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 «Ребенок не хочет брать готовые знания и будет избегать того, кто силой вдалбливает их ему в голову.  

Но зато он охотно пойдет за своим наставником искать эти  же самые знания и овладевать ими»  

Шалва Александрович Амонашвили 

 

«Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке,  

их надо вырабатывать процессом собственного мышления».  

Дмитрий Иванович Писарев 

 

«Не мыслям, а мыслить учить надо».  

Эдгар Кант 

 

 

Пояснительная записка  

 

Актуальность: 

Сегодня мы все чаще замечаем, что дети все реже задают вопрос «почему?», и на замену ему приходит вопрос «зачем?». Вопрос 

«почему» - это вопрос изобретателей, творческих личностей, а вопрос «зачем» - это вопрос потребителей.  

Это связано с изменением у современных детей типа сознания с системно-структурного, основу которого составляют причинно-

следственные связи, на системно-смысловой, в основе которого лежат смыслы действий и поступков.  

В современных условиях дети не перейдут к вопросу «почему» до тех пор, пока не получат ответ на вопрос «зачем». Условия со-

временности таковы, что все сложнее и сложнее осуществить этот переход. Наблюдается снижение уровня когнитивного развития де-

тей; энергичности, активности деятельности; детской любознательности и воображения.  

Процесс обучения – это процесс деятельности воспитанника, направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Через деятельность и в процессе деятельности человек становится самим собой. Но развивает способности детей не любая деятель-

ность, а только та, в процессе которой возникают положительные эмоции, деятельность, вызванная собственной познавательной по-

требностью.  

Активность познавательной деятельности. Познавательная потребность возникает тогда, когда меняется среда. В поле зрения 

появляется объект, в отношении которого ребенок начинает проявлять активность и производить его оценку  – новое это или уже зна-

комое, интересно это или нет, стоит это рассмотреть или не стоит. Если этот предмет покажется ребенку новым, интересным, тогда 

начнет действовать познавательный мотив.  Иными словами, познавательная потребность возникает, когда уже есть возможности для 

еѐ удовлетворения.  
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Стремление к самому процессу познания. Ребенка привлекает сам процесс поиска информации. Познавательная потребность, 

особенно у детей, основана на потребности в движении к результату, т.е. на процессе познания, а не на самом результате. 

Удовольствие от умственного напряжения. Активность познавательной потребности, стремление к самому процессу познания 

возможны лишь благодаря еще одной способности этой потребности – удовольствию от умственного напряжения, положительному 

эмоциональному состоянию. Познавательная потребность потому и проявляется, развивается, укрепляется как потребность, что вместе 

с ней включается механизм положительных эмоций. Без эмоций нет никакой потребности, в том числе и познавательной. 

Таким образом, развивает способности детей не любая деятельность, а только та, в процессе которой возникают положительные 

эмоции, деятельность, вызванная собственной познавательной потребностью. 

 

Значимость: 

В концепции развивающего образования на первом месте стоит не накопление обучающимися знаний, умений и навыков в узкой 

предметной области, а становление личности, еѐ «самостроительство» в процессе деятельности ребенка в предметном мире, причем не 

просто индивидуальной, а совместной коллективной деятельности. 

В основу ФГОС ДО заложен системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия обра-

зовательной деятельности воспитанников их возрасту и индивидуальным особенностям, представляющий разнообразие индивидуаль-

ных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого воспитанника. В связи с системно-деятельностным подходом 

внимание педагогов активизируют на необходимости использовать современные образовательные технологии, которые помогут обес-

печить развитие детей.  

Одной из таких технологий является проблемно-диалогическая технология. 

В нормативно-правовой основе педагогического процесса по использованию проблемно-диалогической технологии в процессе 

обучения   необходимо учитывать:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва);  

 Основную образовательную программу ДОУ. 

 

Новизна: 

Новизна технологии проблемного обучения заключается в том, что педагог создает познавательную задачу, ситуацию и предос-

тавляет детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение акти-

визирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. 
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Соответствие работы современным научным подходам в образовании: 

Проблемный подход к обучению берет свое начало еще со времен Сократа. Понятие «проблемности обучения» вошло в дидакти-

ку лишь в 60-е годы. Но это не абсолютно новое явление в педагогике, в прошлом с ним связаны известные имена: Сократ, Руссо, Дис-

тервег, Ушинский и др. 

Созданием проблемно-диалогической технологии  занимались: академики РАО А.А. Леонтьев, Ш. А. Амонашвили, С. К. Бонды-

рева; ведущие российские учѐные – Бунеев Р. Н., Вахрушев А. А., Горячев А. В., Данилов Д. Д., Ладыженская Т. А. и другие. Техноло-

гия целиком построена на лучших российских педагогических традициях, исследованиях последних лет и полностью учитывает осо-

бенности детской психики и закономерности восприятия.   

Мельникова Елена Леонидовна (лауреат премии Правительства РФ в области образования, доцент кафедры педагогики и психо-

логии образования Академии ПКиППРО (г. Москва), считает, что технология проблемного диалога носит общепедагогический харак-

тер, т.е. реализуется на любом предметном содержании, любой образовательной ступени, и потому объективно необходима педагогу 

ДОУ и школы. Мельникова Е.Л., отмечает, что проблемно-диалогическая технология имеет особенности: 

№ Особенность 

1. Это специфическая интеллектуальная деятельность ребенка по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения учеб-

ных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность знаний и формирование логико-теоретического и интуитив-

ного мышления. 

2. Самостоятельное решение проблем детьми является и основным условием превращения знаний в убеждения, так как только диа-

лектический подход к анализу всех процессов и явлений действительности формулирует систему прочных и глубоких убеждений. 

3. Вытекает из закономерностей взаимосвязи между теоретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 

принципом связи обучения с жизнью. 

4. Особенностью является систематическое применение педагогом наиболее эффективного сочетания разнообразных типов и видов 

самостоятельных работ детей. Указанная особенность заключается в том, что педагог организует выполнение самостоятельных 

работ, требующих как актуализации ранее приобретенных, так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 

5. Определяется дидактическим принципом индивидуального подхода. 

6. Состоит в его динамичности (подвижной взаимосвязи его элементов). Динамичность проблемного обучения заключается в том, 

что одна ситуация переходит в другую естественным путем на основе диалектического закона взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности всех вещей и явлений материального мира. 

7. Заключается в высокой эмоциональной активности ребенка, обусловленной, во-первых, тем, что сама проблемная ситуация явля-

ется источником ее возбуждения, во-вторых, тем, что активная мыслительная деятельность ребенка неразрывно органически свя-

занна с чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности. 

8. Обеспечивает усвоение знаний, побуждая к творческой познавательной деятельности детей. 
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Таким образом, проблемно-диалогическая технология обеспечивает творческое усвоение знаний детьми посредством специально 

организованного педагогом диалога. 

 

Согласованность целей, задач, содержания, результатов работы: 

Цель: Воспитание активной творческой личности дошкольника, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

В практике дошкольного образования проблемно-диалогическая технология используется не полностью, в разных видах детской 

деятельности применяются лишь еѐ элементы. Это объясняется несколькими причинами. 

С одной стороны, педагоги и психологи утверждают, что стремление к познанию появляется у человека только в том случае, ко-

гда он сталкивается с какой-либо проблемой, которую не может решить известными ему способами. Решая проблему, он учится (при-

обретает новые умения, качества). 

С другой стороны, предпосылки учебной деятельности формируются у детей к концу дошкольного возраста. Следовательно, мы 

не можем данную технология использовать в «чистом» виде, и требуется еѐ адаптация к условиям обучения дошкольников. Как это 

возможно? Через организационную структуру деятельности, являющуюся универсальным средством. 

 

Принципы: 

Систематичности и последова-

тельности 

Материал подобран по мере усложнения, в определенном порядке, системе 

 

Доступности Объем заданий соответствует уровню развития и подготовленности детей 

Наглядности Позволяет дать детям живой красочный образ недостаточно известной части действительности, 

расширить в этом направлении их чувственный опыт, обогатить впечатления, сделать для них воз-

можно более конкретным, более реально и точно представленным тот или иной круг явлений. 

Принцип наглядности соответствует основным формам мышления дошкольника. Наглядность 

обеспечивает прочное запоминание. 

Принцип индивидуализации раз-

вития 

Дети дошкольного возраста отличаются друг от друга во всем, и быстроте мышления, поведению и 

т. д. Основным способом изучения особенностей детей дошкольного возраста являются системати-

ческие наблюдения за ребенком; индивидуальные и групповые беседы; оценка результатов выпол-

нения ими заданий и др. Цель изучения состоит в том, чтобы, опираясь на положительные качества 

личности, предупреждать и преодолевать имеющиеся недостатки в умственном и нравственном 



6 

Материалы на методический конкурс педагогов образовательных организаций Костромской области в 2020 году 

Номинация: Методическое пособие для педагогов 

развитии ребенка. 

Принцип субъектности воспита-

ния 

Каждый ребенок - участник образовательных отношений - способен планировать действия, вы-

страивать алгоритм деятельности. Предполагать, оценивать свои действия и поступки. 

Принцип преодоления зоны 

ближайшего развития 

Ребенок узнает новое, еще неизведанное вместе с педагогом 

Принцип обязательной результа-

тивности каждого вида деятель-

ности 

Ребенок видит результаты своей деятельности, умеет применять полученные знания в повседневной 

жизни 

Принцип высокой мотивирован-

ности любых видов деятельности 

У ребенка должен быть мотив к выполнению того или иного действия, он должен знать для чего он 

это делает 

 

Принцип обязательной рефлек-

сивности любой деятельности 

При подведении итогов рефлексии вопросы не  должны быть направлены только на пересказ основ-

ных этапов деятельности, они должны быть проблемного характера: «Зачем мы это делали?», «Где 

это пригодится?» и т.п. 

 

Принцип активности и созна-

тельности детей в усвоении зна-

ний 

Чем больше ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем эффектив-

нее идет его развитие. Важнейшим показателем эффективности обучения является проявление 

детьми познавательной активности и самостоятельности 

Принцип связи знаний и умений 

с жизнью и практикой 

Умение воспроизвести изученное и воспользоваться соответствующими знаниями в практической 

деятельности 

 

Методы: 

Одной из главных задач в работе по развитию познавательного интереса у детей посредством применения проблемно-

диалогической технологии является необходимость правильного выбора методов и приемов обучения.  

К методам проблемного обучения относятся проблемное изложение, эвристический и исследовательские методы. 

Метод проблемного изложения  является переходным от исполнительской к творческой деятельности. На определенном этапе 

обучения воспитанники еще не в силах самостоятельно решать проблемные задачи, поэтому воспитатель помогает найти путь исследо-

вания проблемы.  

Эвристическая беседа  интересная, живая форма проведения НОД, предполагающая систему логически взаимосвязанных вопро-

сов педагога и большей частью творческих ответов детей, конечной целью которой является решение целой проблемы или ее части. 

Логика вопросов и ответов, неожиданный поворот мысли активизирует познавательную деятельность и самостоятельность дошколь-

ников.  
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Исследовательский метод обучения позволяет наиболее полно реализовать требование формирования творческой самостоятель-

ности дошкольников, навыков к исследовательской деятельности. Выполняя задания, теоретические и практические исследования, де-

ти нередко сами формулируют учебную проблему, сами выдвигают гипотезу ее решения, осуществляют поиск и приходят к оконча-

тельному результату. Они совершают логические операции самостоятельно, раскрывая сущность нового понятия или способа деятель-

ности. При исследовательском методе познавательная работа дошкольников по своей структуре приближается к исследовательской 

деятельности ученого. Педагог лишь осуществляет общее руководство поисковой работой дошкольников. 

Приѐмы:  

 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

 Изложение различных точек зрения на один и то же вопрос;  

 Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждение;  

 Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными данными, противоречивыми данными, за-

ведомо допущенными ошибками и др.)  

 

Средство технологии: совместное открытие новых знаний.  

 

Для успешного применения  технологии необходимы  

Условия: 

 Снятие факторов, тормозящих общение педагога с детьми; 

 Восприимчивость к чужому мнению, стремление не оценить, а услышать и принять мнение ребѐнка; 

 Владение педагогом технологией организации предметного диалога. 

Основные психологические условия для успешного применения проблемно-диалогического общения: 

 Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

 Быть доступными для воспитанников; 

 Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность; 

 Задания должны быть таковыми, чтобы дети могли выполнить их, опираясь на уже имеющийся опыт. 

 

Алгоритм проектирования НОД педагогом: 

 Исходя из темы (дня, недели, месяца и др.) педагог выбирает новые первичные представления, которые необходимо ввести 

в рамках данной НОД в качестве нового,  затрудняющего игру элемента; 

 Формулирует цель НОД (чему хочет научить детей); 
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 Подбирает первичные представления, которые могут быть актуализированы в данной НОД; 

 Выбирает знакомую дидактическую игру на основе имеющихся у детей первичных представлений; 

 Прогнозирует, какую цель могут поставить дети (во что захотят поиграть); 

 Формулирует задачи (шаги по достижению цели) для каждого этапа деятельности, соотносит задачи с соответствующими  

направлениями развития; 

 Продумывает действия детей на каждом  этапе деятельности; 

 Подбирает игровую ситуацию, мотивирующую к данной дидактической игре; 

 Продумывает вопросы для подведения итогов; 

 Выбирает задание на закрепление новых первичных представлений; 

 Формулирует вопросы для рефлексии. 

 

 

Наличие описания технологии получения результатов: 

Выше отмечалось, что в ДОУ проблемно-диалогическая технология используется не полностью, в разных видах детской деятель-

ности применяются лишь элементы технологии. 

Выделим этапы организации деятельности и определим, что мы сможем взять из проблемно-диалоговой технологии примени-

тельно к обучению дошкольников. 

 

1. Мотивационный этап (создание условий для возникновения внутреннего побуждающего мотива к новой деятельности). Мы 

понимаем, что здесь нужно детей замотивировать на предстоящую деятельность. Важно, что детей привлекают не знания, которые они 

добудут в ходе решения противоречия, а действия, возможность включения в какую-либо деятельность. 

Действия педагога Действия детей 

Педагог предъявляет детям жизненную или игровую ситуацию, требующую раз-

решения не столько через получение знаний, сколько через тот или иной вид дея-

тельности. В основном используется побуждающий диалог 

Дети эмоционально откликаются на ситуацию, 

проявляют желание еѐ разрешить 

 
2. Ориентировочный этап (формулирование целей деятельности, подбор средств). 

Действия педагога Действия детей 

Педагог подводит детей к осознанию и формулированию це-

ли деятельности чаще всего с помощью подводящего диалога 

Дети формулируют свою цель в данном виде деятельности (что нужно 

сделать для разрешения ситуации). Причем для каждого вида деятель-

ности будет своя цель. 
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3. Исполнительский этап (реализация самой деятельности, получение результата, подведение итогов). 

Действия педагога Действия детей 

Педагог организует выполнение детьми различных действий, 

обусловленных целью 

Дети выполняют действия либо по образцу, либо творчески 

Педагог вводит элемент, затрудняющий действие или игру, 

стимулирует детей к разрешению затруднения чаще всего че-

рез побуждающий диалог 

(используется, чаще всего, дидактическая игра, например, на 

классификацию по 3-м группам, когда есть 2 и появляются 

объекты, не подходящие ни к одной их них -возникает третья 

группа) 

Дети осознают затруднение и предлагают пути выхода из этого за-

труднения, осознанно воспринимают новое знание и используют его в 

игре 

Педагог подводит детей к выдвижению и проверке предпо-

ложений через подводящий или побуждающий диалог 

(используется познавательно-исследовательская, эксперимен-

тальная деятельность. Например, откуда берется песок?) 

Дети выдвигают предположения, опираясь на свой субъектный (жи-

тейский) опыт, и проверяют их в ходе деятельности 

Педагог может предъявить «знание» сам или организовать его 

получение через анализ объекта, подводящий диалог 

(используется, чаще всего, дидактическая игра, на проведение 

анализа объекта) 

Дети рассматривают объект, воспринимают новые «знания» и форму-

лируют суждения 

Педагог предлагает детям подвести итог занятия через подво-

дящий диалог 

Дети отвечают на поставленные вопросы 

Вид деятельности Подводящий диалог 

Сюжетно-дидактическая игра Что нового вы сегодня узнали? Чему научились?.. 

Познавательно-исследовательская деятельность Что вы сегодня делали? Зачем? Что нового узнали? 

Конструирование Что мы сегодня хотели построить? Для кого (чего)? Что у нас полу-

чилось? 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чему вас научил автор этой сказки? А вы в жизни поступаете так, 

как герои сказки?.. 

Коммуникативная деятельность Кто к нам сегодня приходил в гости? Мы смогли ему помочь? Как вы 

смогли помочь нашему гостю?.. 

Педагог предлагает детям игру или задание на закрепление 

полученных первичных представлений и умений 

Дети самостоятельно выполняют задание или проявляют свои умения 

в игре 
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4. Рефлексивный этап («Взгляд назад», выражение своих эмоций по итогам деятельности). На данном этапе нет и не может быть 

«правильных» ответов. Здесь мы осознаем и даем выход своим эмоциям, у каждого впечатления будут свои. 

Действия педагога Действия детей 

Педагог подводит детей к осознанию своего эмоционального 

состояния чаще всего с помощью побуждающего диалога 

Каждый ребенок описывает свои эмоции 

Что вам сегодня особенно понравилось? 

 

5. Перспективный этап (выход на самостоятельную деятельность детей). 

Действия педагога Действия детей 

Педагог подводит детей к тому, чтобы применить получен-

ные первичные представления и умения в самостоятельной 

деятельности 

Каждый ребенок сам решает, следовать совету или нет 

 

Итак, применительно к дошкольному образованию, мы можем наблюдать следующие элементы проблемно-диалогической тех-

нологии: игровая проблемная ситуация, подводящий и побуждающий диалог, затруднение, гипотеза, умозаключение. 

 

Содержание: 

Приоритетными задачами непосредственной образовательной деятельности является тренировка мыслительных операций - ана-

лиза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии, развитие внимания, памяти, речи, коммуникативных способностей и др. Эти 

задачи конкретизируются в специально подобранном содержании на основе создания игровых ситуаций, в ходе которых организуется 

деятельность детей с предметными моделями.  

Во время НОД дети работают за столами 2 – 3 минуты. Всѐ остальное время предполагается их перемещение из одного игрового 

пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей средствами релаксацион-

ных упражнений.  

Постановку проблемы и поиск решения дети осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом диалога. Различают два 

вида диалога: побуждающий и подводящий.  

 Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ребѐнку работать по-настоящему 

творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы дети осознали противоречие, зало-

женное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения воспитатель побуждает детей вы-

двинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.  
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 Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает 

логическое мышление детей. На этапе поиска решения педагог выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих 

к новому знанию.  

 

Структура проблемно-диалогической технологии в ДОУ: 

 

№ Структура Описание Время 

1. Введение в игровую си-

туацию 

- Создание психологического настроя на игровую деятельность.  

- Определение содержательных рамок игровой деятельности данного занятия и связь его с 

предыдущим. 

 

2. Мотивационная игра 

 

Детям предлагается дидактическая игра, которая актуализирует необходимое для открытия 

нового знания. Игра должна быть составлена так, чтобы в ходе неѐ в деятельности ребѐнка 

не возникло затруднений:  

- с детьми 3 – 4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребѐнок фиксирует 

в речи.  

- дети 5 -6 лет, фиксируя в речи свои шаги, выполняют материализованное действие.  

Каждый ребѐнок должен принять участие в игре. Необходимое условие – чѐткое объясне-

ние правил игры. В результате каждый ребѐнок должен самоопределиться:  

1) понимать, что от него требуется в игре;  

2) определить, может он играть в эту игру или не может;  

3) хочет он играть в эту игру или не хочет.  

3 – 5 

минут 

3. Затруднение в игровой 

ситуации 

В конце мотивационной игры возникает ситуация, вызывающая затруднение в деятельно-

сти детей, которое они фиксируют в речи. Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе 

с детьми определяет тему занятия. В результате детьми делается вывод, что необходимо 

подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации.  

1 

минута 

4.  

 

Поиск выхода из затруд-

нения в игровой ситуа-

ции 

Проходит всегда в одном и том же месте (месте для обдумывания), где ребѐнок может чув-

ствовать себя комфортно. Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной 

деятельности детей, выводит их к самостоятельному выходу из затруднительной ситуации.  

5 – 7 

минут 

5. Самостоятельное приме-

нение «нового» в других 

игровых ситуациях. 

 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание. Может выполнять-

ся работа в учебной тетради В конце продумывается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребѐнком нового материала. Дети действуют самостоя-

тельно, могут выбирать из нескольких предложенных вариантов один, или на столе соби-

2 – 3 

минуты 
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рается общая картинка, или ребѐнок сверяет свой вариант на «общем столе». Происходит 

самооценка ребѐнком своей деятельности по освоению нового знания, т. е. дети или убеж-

даются в этом, что они справились с заданием или исправляют свои ошибки.  

 

5 

минут 

6. Повторение и развиваю-

щие задания 

Проводятся по желанию педагога другие дидактические игры при наличии свободного 

времени 
 

7. Итог деятельности Дети фиксируют в речи:  

1) что нового узнали;  

2) где новое знание пригодится. 

 

 

Результаты реализации разработки и способы их проверки: 

Результаты мониторинга направлены на исследование особенностей развития детей и определения необходимых условий по 

формированию знаний, умений и навыков на основе освоения различных видов деятельности, направленных на обеспечение положи-

тельного отношения к этой деятельности. Что позволяет более целенаправленно видеть зону актуального развития каждого ребѐнка и 

обеспечить условия, определяющие зону ближайшего развития.  

Важным является развитие детей, связанных с их познавательной сферой (становление интеллекта, развитие механизмов позна-

ния), психологической структурой и содержанием деятельности (становление целей, мотивов, освоение способов и средств деятельно-

сти), с особенностями развития личности (направленности, ценностных ориентаций, самосознания, самооценки, взаимодействия со 

средой). 

Оцениваемые показатели отражают целевые ориентиры ФГОС ДО развития детей (ООП ДО). 

Форма представления результатов развития детей дошкольного возраста: 

 Ожидаемый результат Способы проверки 

1. Ребѐнок овладевает основными культурными способами действий, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников в совместной деятельности 

Осуществляется на 

основе метода на-

блюдения.  

Практика психоло-

го-педагогических 

исследований пока-

зывает, что наблю-

дение является наи-

более приемлемым 

методом диагности-

ки, так как позволя-

2. Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты 

3. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

4. Ребѐнок довольно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения ет дать целостное 

представление о 

развитии детей. 
5. У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими 

6. Ребѐнок способен к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности 

7. Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сфе-

рах действительности 

 

Наличие описания видов деятельности педагога и воспитанников в НОД: 

Непосредственно образовательная деятельность предполагает организацию различных видов детской деятельности и адекватные 

возрасту формы работы с детьми:  

Вид  

деятельности 

Суть Формы работы с детьми 

Игровая Форма активности ре-

бенка, направленная не 

на результат, а на про-

цесс действия и способы 

осуществления и харак-

теризующаяся приняти-

ем ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам лите-

ратурных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирования; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактиче-

скому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные — игры-поручения, 
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игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

-развивающие; 

-компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обу-

чающие; 

-музыкальные 

Исследова-

тельско-

познаватель-

ная (интел-

лектуально-

познаватель-

ная) 

Вид активности малы-

шей, способствующий 

установлению связей 

между явлениями и объ-

ектами окружающего 

мира, а также освоению 

приѐмов познания. 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

Коммуника-

тивная 

Форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объедине-

ние усилий с целью налаживания отноше-

ний и достижения общего результата 

-ситуативно-деловая; 

-внеситуативно-познавательная; 

-внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: 

-эмоционально-практическая; 

-внеситуативно-деловая; 

-ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство общения 

Изобрази-

тельная 

Деятельность, предпола-

гающая создание матери-

ального продукта творче-

ского осмысления реаль-

ности. 

-рисование; 

-аппликация; 

-лепка; 

-дизайн-деятельность, предполагающая создание объектов для оформления предметно-

развивающей среды. 

Самообслу-

живание и 

бытовая тру-

довая дея-

тельность 

Направленные усилия, призванные 

реализовать представления о спосо-

бах удовлетворении физиологиче-

ских и моральных потребностей. 

-самообслуживание как основа 

-самостоятельной деятельности; 

-ручной труд; 

-труд в природном окружении. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/31/konspekty-zanyatiy-po-dizayn-deyatelnosti-dlya-detey-starshego
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/samostoyatelnaya-deyatelnost-detey-v-dou-v-hode-rezhimnyih-momentov.html
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Конструиро-

вание 

Активность, формирующая 

пространственное мышле-

ние ребѐнка и способность 

предугадывать конечный 

результат деятельности. 

Конструирование из: 

-строительного материала; 

-природного материала; 

-бумаги; 

-бросового материала. 

Музыкальная Вид деятельности, дающий 

ребѐнку возможность быть 

в позиции творца, испол-

нителя или слушателя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-пение; 

-музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора — 

 

Форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внут-

реннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

-чтение; 

-заучивание наизусть; 

-обсуждение, рассуждение; 

-беседа; 

-ситуативный разговор 

Двигательная Помогает малышам реа-

лизовывать двигатель-

ную функцию и за счѐт 

этого решать двигатель-

ные задачи. 

-гимнастика (бег, ходьба, строевые задания, упражнения с блоками движений спортивного 

характера, хореографические движения); 

-игры (подвижные, хороводные, туристические, то есть походы, экскурсии); 

-пальчиковые игры, нацеленные на разработку мелкой моторики; 

-ритмопластика; 

-катание на санках, лыжах, самокатах и пр. 

 
Возможность тиражирования данного педагогического опыта: 

Методическое пособие для педагогов по использованию проблемно-диалогической  технологии в образовании может быть ис-

пользовано (адаптировано) педагогами дошкольных образовательных организаций, работающих в соответствии с системно-

деятельностным подходом, который лежит в основе ФГОС ДО. 

 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
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Вывод: 

Проблемно-диалогическая технология всегда направлена на результат: 

 Дети активно вовлечены в процесс на протяжении всей деятельности; 

 Вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности; 

 Учит обобщать, группировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи; 

 Способствует развитию познавательной активности; 

 Дает прочное усвоение знаний; 

 Делает деятельность детей более привлекательной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНСПЕКТОВ  

непосредственно образовательной деятельности с обучающимися 

Практические примеры использования проблемно-диалогической технологии вы можете увидеть в представленных конспектах 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), разработанные педагогами МДОУ детского сада № 117 «Электроник» комби-

нированного вида городского округа город Буй. 

 

Технологическая карта проблемно диалогической технологии: 

 

№ Этапы  НОД Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Введение в образовательную (игровую) ситуацию   

2 Мотивационная игра 

Использование игровой ситуации при организации детей 

  

3 Создание проблемной ситуации   

4 Поиск выхода из затруднения в игровой ситуации   

5 Самостоятельное принятие «нового» в другой игровой ситуации, повторение, 

закрепление 

  

6 Итог деятельности   

7 Рефлексия, выход на самостоятельную деятельность   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе 

Тема: «Научим Машу-растеряшу убирать вещи». 

Воспитатель: Грекова Татьяна Александровна. 

Цель: формирование навыков умения  у детей последовательно одеваться. 

Задачи: 

Образовательные: уточнить знания детей по теме «Одежда», активизировать в речи детей существительные (носочки, туфельки, пла-

тье, стул, кровать, полочка), ввести в активную речь предлоги (-на, -под). 

Развивающие: развивать  диалогическую речь, обогащать коммуникативный опыт детей.  

Помогать детям запоминать цепочку, разворачивающихся по подсказке воспитателя действий с опорой на картинки (надеть носочки, 

затем туфли, платье). 

Воспитательные: формировать у детей элементарные представления об отзывчивости и взаимопомощи.  

Воспитывать умение бережно относиться к своей одежде,  вырабатывать привычку класть одежду на свое место. 

Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная. 

Форма организации детей: подгрупповая. 

Методы и приемы: 

 Наглядные: рассматривание куклы, одежды; показ выполнения действий, наблюдение. 

 Словесные: вопросы, художественное слово. 

 Практические: игровая мотивация, показ выполнения действий, поощрение, использование метода «пассивных действий». 

Предварительная работа: беседа на тему «Одежда», рассматривание с детьми их личной одежды, деталей одежды; рассматривание 

иллюстраций; просмотр мультфильма по мотивам художественного произведения Л. Воронковой «Маша-растеряша». 

Материал к занятию:  обстановка кукольного уголка: кровать, стул, стол, коляска для куклы, платяной шкаф, кукла Маша, разбро-

санная повсюду одежда куклы Маши (платье, носки, туфли),    картинки «Алгоритм одевания» (платье, носки, туфли), магнитофон, аудио-

запись фонограммы для сопровождения динамической паузы. 

Этапы НОД Деятельность педагога Деятельность детей 

Введение в игровую 

ситуацию 

- Дети, а  кто это у нас спит в кроватке?   

Знакомлю детей с куклой. 

- Это девочка Маша.  

Привлечение внимания детей.  

 

Мотивационная игра 

Использование игро-

Посмотрите, дети солнышко уже давно проснулось, а Маша все 

спит. Давайте ее разбудим. Скажем все вместе: «Маша просы-

Формирование у детей элементарных  

представлений об  отзывчивости и взаимопомощи 
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вой ситуации при ор-

ганизации детей 

пайся, Маша, поднимайся!» 

Маша просыпается, открывает глаза. 

Маша - Нечего делать – надо просыпаться, надо подниматься, 

надо одеваться.  

- Оглянулась Маша - а одежды нет. 

Дети будят куклу Машу 

Создание проблемной 

ситуации 

-Что же делать? 

 

Дети высказывают свои мнения. 

Решают обязательно помочь Маше-растеряше найти 

ее вещи 

Поиск выхода из за-

труднения в игровой 

ситуации 

Маша: «Где же, где мои носки? Обыщу все уголки. Их на стуле 

нет и под стулом нет, на кровати нет, под кроватью - нет…» 

- Ах ты, Маша- растеряша! Потеряла носки! Ищешь, ищешь не 

найдешь, не разыщешь - так пойдешь. Надо вещи убирать - не 

придется их искать. Ребятки, давайте поможем Маше найти но-

сочки. 

- Посмотри, Маша, да вот же они у куклы в коляске! 

Спрашиваю у детей,  как называется вещь и где ее нашли. 

Предлагаю детям рассказать Маше-растеряше, что ей надо бы-

ло сделать, чтобы носочки не потерялись. 

Маша: «Вот надену я носки, а на них и туфельки». 

Идут в кукольный уголок, находят 

носки, приносят Маше, называют вещь и говорят, 

где ее нашли. 

Расширение и закрепление в игровой форме знаний 

о предметах  ближайшего окружения (знать назва-

ние мебели и  одежды), использование в речи пред-

логов (-на,  -под). 

Речевое взаимодействие со сверстниками и воспита-

телем. 

- Заглянула Маша под кровать, а там только одна туфелька сто-

ит, а другой нет! Стала Маша туфельку искать. 

 - Ах ты, Маша- растеряша! Теперь туфельку потеряла! Ищешь, 

ищешь не найдешь, не разыщешь - так пойдешь. Надо вещи 

убирать - не придется их искать. Дети, поможем Маше найти 

туфельку?  

- Посмотри, Маша, да вот же твоя туфелька на столе стоит.  

Спрашиваю у детей,  как называется вещь и где ее нашли. 

Предлагаю детям рассказать Маше-растеряше, что ей надо бы-

ло сделать, чтобы туфельки  не потерялись. 

Идут в кукольный уголок, находят туфельку, прино-

сят Маше, называют вещь и говорят, где ее нашли. 

 

Высказывания детей. 

Маша: «Вот надену башмаки, а потом и платье, и пойду гулять 

я». 

-А платья тоже нет нигде! 

Идут в кукольный уголок, находят платье,  приносят 

 Маше, называют вещь и говорят, где ее нашли. 
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Маша: «В чем пойду гулять я? Потерялось платье!»  

 - Ищет Маша платье. 

Маша:  «И на стуле нет, и под стулом нет…Платьице хорошее, 

куда оно положено?» 

- Дети, поможем Маше найти платье?  

Спрашиваю у детей,  как называется вещь и где ее нашли. 

– Платьице хорошее на полочку заброшено! 

Предлагаю детям рассказать Маше-растеряше, что ей надо бы-

ло сделать, чтобы платье не потерялись. 

– Ах ты, Маша-растеряша! Разве можно так разбрасывать свои 

вещи. Наши детки маленькие, но уже умеют сами раздеваться и 

убирать свои вещи аккуратно. Правда, ребятки? 

 

 

 

Высказывания детей. 

Самостоятельное 

принятие «нового» в 

другой игровой си-

туации, повторение, 

закрепление 

Предлагаю помочь Маше одеться – используя алгоритм одева-

ния. 

 

 

 

Выкладывают на  фланелеграфе последовательность 

одевания. 

Помогают Маше одеться. 

Самоутверждение ребенка в его действиях. 

Умение пользоваться алгоритмом одевания. 

Итог деятельности Спрашиваю у детей, помогли ли они Маше? 

 Помогаю подвести итог занятия. 

-Мы надеемся, что Маша больше не будет растеряшей. 

У детей формируется умение проводить анализ сво-

ей  деятельности. 

Выход на самостоя-

тельную деятельность 

Маша благодарит детей за помощь и приглашает их поиграть и 

потанцевать. 

Снятие напряжения, эмоциональная и физическая   

разрядка.    

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

непосредственно образовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста  

по художественно-эстетическому развитию в музыкальной деятельности 

Тема: «Музыка Весны». 

Музыкальный руководитель: Пшеницына Лариса Юрьевна. 

Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости у детей посредством  восприятия музыки и  звуков живой природы.   

Задачи: 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Пополнять знания детей об окружающем мире. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Формировать навыки культуры  слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца) 

 Формировать певческие навыки и умения (петь лѐгким,  спокойным голосом, чѐтко произносить слова и чисто интонировать 

мелодию) 

 Развивать слуховое внимание, чувство ритма,  двигательную активность, ориентировку в пространстве. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать общения и взаимодействия детей с педагогом. 

Образовательная область «Речевое развитие»   

 Обогащать словарный запас детей, новыми словами. 

 Развивать разговорную речь. 

 Побуждать детей внимательно и заинтересованно слушать  загадки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук и совершенствовать общую моторику. 

Методы: словесные, наглядные, практические, наглядно – словесные, наглядно – практические. 

Приѐмы: игровые, словесная мотивация,   вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности,  пояснение, объяснение, педа-

гогическая оценка, беседа,   загадывание и отгадывание загадок. 

Словарная работа:  композитор, кларнет. 

Предварительная работа:  исполнение волеологической песенки, выполнение упражнения «Ручеѐк», упражнение на дыхание, ра-

зучивание песни, беседа о перелѐтных птицах и  рассматривание иллюстраций (фото), подбор музыкальных инструментов, изображаю-

щие звучание птиц, отстукивание ритмического рисунка. 

Музыкальный  материал:   песня «Ручеѐк», Камиль Сен – Санс «Кукушка в глубине леса»,  Г.Фрид «Песня о весне»,  польская 

детская  песня «Пение птиц», «щебет птиц». 

Оборудование: Серебристые султанчики,  портрет композитора, иллюстрации: кукушки,   капели, дождя,  кларнета, детские му-

зыкальные инструменты: палочки – стукалочки,  детские маракасы, бубны, колокольчики, обручи для игры. 

Этапы НОД Деятельность педагога Деятельность  детей 

Введение в образова-

тельную ситуацию (ор-

ганизация детей). 

 

Музыкальный руководитель:  

Встречаю детей и приветствую  их, а также предлагаю им попривет-

ствовать всех присутствующих.  

-Здравствуйте, ребята ! 

-Как ваше настроенье? 

Дети поют  волеологическую песенку 

«Здравствуйте». 

 

-Здравствуйте 

-Очень хорошо! 
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- Мы будем заниматься?  

- Вы будете стараться? 

- Да-да-да! 

- Да-да-да! 
Мотивационная игра 

Использование игро-

вой ситуации при орга-

низации детей. 

 

- Дети,  я знаю, что вы все любите музыку! 

- Скажите, пожалуйста, а где можно услышать музыку? Где она может 

звучать? Откуда она может доноситься?  

 

 -А как вы думаете, может  ли музыка  звучать в природе?  

 

Ответы детей 

 (в мультфильмах, в кино, на улице,  в 

телевизоре,  на концерте  и т.д.) 

Варианты:  

Создание проблемной 

ситуации 

- Как же мы можем проверить и выяснить, звучит ли  музыка в природе? Высказывание детей (послушать) 

А что бы начать проверять и  слушать -  отгадайте мою загадку. 

Тает снежок, ожил лужок. 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает?... 

 

 

 

 

Ответы детей:  Весной 

Поиск выхода из за-

труднения в игровой 

ситуации 

 

 

 

 

- Музыку, какого времени годы  мы будем  слушать? 

- Верно. Весну, мы с вами уже  видим, ощущаем, чувствуем еѐ аромат, а 

сегодня мы  будем слушать  еѐ звуки и музыку.  

. От весеннего тепла, вся природа ожила.   

Ответы детей: 

Первая загадка:  Журчание ручейка в записи. 

- Как называется  музыка у ручейка?  (Журчание) 

Дети слушают и  узнают. 

Отвечают 

- Раз, два, три, покружись, в ручеѐк превратись 

Музыкально - ритмическое  упражнение «Ручеѐк» 

Побежали, побежали наши малыши. 

Побежали, побежали словно ручейки. 

Ручейки весенние там и тут. 

Нашим деткам весело песенку поют. 

 

Покачали ручками  наши малыши. 

Зажурчали сразу у деток ручейки. 

Ручейки весенние там и тут. 

Нашим деткам весело песенку поют. 

 

Дети с султанчиками выполняют уп-

ражнение «Ручеѐк». 

 

- бегут змейкой, руки  расставлены в 

стороны. 

 

- Качают руками  из стороны в сторо-

ну (внизу). 

 

 

 

- Кружатся вокруг себя. 
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Покружись со мною вместе быстрый ручеѐк. 

Повторяй со мною вместе, маленький дружок. 

Ручейки весенние там и тут. 

Нашим деткам весело песенку поют. 

 

Разбежались все по залу наши малыши. 

Зажурчали весело у деток ручейки 

Ручейки весенние там и тут. 

Нашим деткам весело песенку поют. 

 

Все в кружочек соберѐмся. 

Раз, два, три! 

Вот какой фонтан  большой! 

Посмотри! 

 

 

 

 

- Бегают врассыпную и шуршат сул-

танчиками. 

 

 

 

 

-Собираются в круг и поднимают сул-

танчики над головой.  Делают «фон-

танчик» 

 

- Подходи ко мне, дружок, и  вставай скорей в кружок. 
  А теперь мы не спеша будем правильно дышать. 

Ветерок вдруг налетел, песенку свою запел . У-У-У 

Упражнение на дыхание «Ветерок» 

- Вы, услышали, музыка у ветра? 

Дети выполняют упражнение. Произно-

сят на долгом выдохе  звуке «У - у – у» ( 

то громко – сильный ветер, то  тихо – 

слабый ветер). 

Ответы детей. 

Предлагаю  детям пройти в «Музыкальную гостиную»  и отгадать сле-

дующую загадку:  

Восприятие музыки: 

Звук кукушки в записи. 

Чей звук вы услышали? 

- Это  песенка кукушки. 

- А сейчас послушайте пьесу,  французского композитора  Камиля  Сен – 

Санса . (демонстрация портрета) 

Задаю дополнительные вопросы: Кто такой композитор? 

- Скажите,  чей голос вы  услышите в пьесе?  

Звучит пьеса  «Кукушка в глубине леса».  

Показ иллюстрации кукушки. 

Знакомлю детей с новым музыкальным инструментом. 

 

Дети  садятся на стулья и слушают за-

гадку и отвечая на вопросы. 

 

 

 

 

Дети  отвечают на поставленные вопро-

сы, слушают пьесу  и  сравнивают зву-

чание кукушки. 
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- Звукоподражание  кукушки исполняет духовой инструмент (Кларнет)  

 - Показ иллюстрации музыкального инструмента. 

- Почему этот инструмент называют духовым? (В него дуют). 

Показ иллюстрации кларнетиста 

 

 

 

Дети делают выводы. 

-А сейчас мои ребятки есть для вас ещѐ загадка. 

 

Загадка: Звук капели в записи 

- Что за  музыка у капели?    Какие звуки она издаѐт?  Кап – кап. 

Показ двух  иллюстраций (дождя и капели) 

Предлагаю детям выбрать ту, которая  больше подходит к  нашей пес-

не о весне.  

Дети  исполнить «Песню о весне» Г.Фрида  с движением 

Даю установку на исполнение песни. 

 

Отгадывают загадку и отвечают на во-

просы. 

 

 

Дети выбирают иллюстрацию и  поют 

песню, выполняя движения в соответст-

вии с текстом.  

-Вы  загадку отгадайте и на инструментах музыкальных поиграйте. 

Загадка: Щебет птиц  в записи. 

-А вы можете изобразить пение птиц?  Как? На чѐм? 

Игра на ДМИ 

«Пение птиц» - польская детская  песня. 

А чтобы было не обидно, предлагаю  выбрать карточку, на которой изо-

бражен  ваш инструмент. 

 (Палочки – стукалочки,  детские маракасы, бубны, колокольчики.) 

 

Отгадывают загадку и отвечают на во-

просы. 

Дети разбирают детские музыкальные  

инструменты в соответствии с выбран-

ной карточкой, встают по партиям  и  

отстукивают ритмический рисунок, 

пропевая звуки птиц. 

 Игра «Займи домик» (с обручами) -  дети  бегают под щебет птиц.  

Раз, два,  три,  четыре,  пять,  начинаем мы играть. 

Птицы весело летают и свой домик занимают.  

Кому дома  вдруг не хватит,  тот на стульчик «улетает». 

Дети играют  в соответствии с правила-

ми игры  и соблюдают их. 

 

Самостоятельное при-

нятие «нового» в дру-

гой игровой ситуации, 

повторение, закрепле-

ние 

- Можно  ли музыку услышать в природе? А в весенней природе? 

Да, только музыка это необыкновенная,  еѐ сочиняет сама природа и к 

ней надо внимательно прислушаться.  

Дети делают выводы. 

 

 - Давайте вспомним,  в каких явлениях  весенней природы  звучала  му-

зыка.    

Игра «Послушай – назови» 

 

Отгадывают загадки 
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 Цель: развивать слуховое внимание, чувство рифмы.  

Снег в лесу, сугробов много, 

Но слышна синицы трель 

С крыши прямо на дорогу 

Звонко капает …(капель) 

За окошком завывает, 

Тѐплым, ласковым бывает,  

Он быстрее всех на свете! 

Озорник веселый... (ветер) 

Он в голубенькой рубашке, 

Мчит весною по овражку. 

Журчит звонкий голосок... 

Кто же это?..(ручеѐк) 

 Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

Прилетели наши стаи! 

Торопились  возвратиться 

Это перелетные.. ( птицы ) 

-Во всех этих явлениях природы живѐт  музыка  природы. 

Итог деятельности - Вам понравилось наша встреча? 

 

Дети делают выводы, вспоминают  и 

отвечают на вопросы. 

Проведения самоана-

лиза  детьми своей дея-

тельности. 

- Вам было трудно или легко? 

- Почему? 

Дети оценивают свою деятельность. 

 

 

Проведения анализа 

деятельности детей и 

эмоциональной оценки. 

-Мне сегодня с вами было очень интересно и легко, потому, что вы ста-

рались отвечать на вопросы,  отгадывали сложные загадки, играли. Мы 

вместе с вами провели очень интересную встречу. 

Дети реагируют на высказывание педа-

гога. 

Выход на самостоя-

тельную деятельность  

- Предлагаю вам  нарисовать  явления  природы в группе и  дома. 

Прощаюсь с детьми и предлагаю им попрощаться со всеми  присутст-

вующими. 

-До свидания мальчики 

-До свидания девочки.  

-Дети до свидания. 

Дети реагируют на предложение и 

прощаются песенкой. 

-До свидания. 

-До свидания. 

-До свидания. 

-Гости до свидания. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП и ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

Тема: «Заколдованная фигура». 

Воспитатель: Кудряшова Ирина Евгеньевна 

Цель: подвести детей к умению самостоятельно давать описание новой геометрической фигуры – трапеции. 

Задачи: 

Образовательные:  

Познакомить детей с новой геометрической фигурой – трапецией.  

Закрепить понятие «четырехугольники», уметь находить их среди множества других фигур.  

Учить детей анализировать разные качества структурных элементов геометрических фигур.  

Закрепить знания о цифре 4. 

Систематизировать представления детей о жизни диких животных в лесу зимой.  

Подводить детей к умению самостоятельно давать описание новой геометрической фигуры – трапеции. 

Развивающие: 

Развивать внимание, мышление, умение анализировать. 

Развивать речевую активность, связную речь, умение отвечать на вопросы, строить предложения разных видов, умение рассуж-

дать, автоматизация звука «с».  

Воспитательные:  

Воспитывать умение общаться в процессе работы, работать в парах, доброжелательно относиться к товарищу,  оказывать ему по-

сильную помощь. 

Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей:  «Социально-коммуникативная»,  «Речевое развитие». 

Вид детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, двигательная.  

Форма организации детей: фронтальная, подгруппы. 

Предварительная работа: закрепление понятия «четырехугольники», беседы, загадки, пословицы, рассматривание иллюстра-

ций, чтение художественной литературы о диких животных наших лесов. Рисование, аппликация по теме «Дикие животные». Чтение 

сказки В.И.Даль «Старик-Годовик. 

Этапы НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Введение в игровую 

ситуацию 

 Воспитатель обращает их внимание на доску, на которой рас-

положены следующие геометрические фигуры: квадрат, пря-

моугольник, ромб, трапеция. 

-Что расположено на доске? (геометрические фигуры) 

Дети садятся за столы.  

Дети закрепляют знания о четырехугольниках, назы-

вают их, дают характеристику 
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-Давайте назовем их: (квадрат, прямоугольник, ромб. 

Трапецию дети назвать не могут, т.к. они с ней еще не зна-

комы.) 

 

Замечают незнакомую фигуру 

 

Мотивационная игра 

Использование игро-

вой ситуации при ор-

ганизации детей 

-Да, дети, с этой фигурой вы еще не знакомы. Но внимательно 

рассмотрев ее, вы уже сможете что-то рассказать о ней.  

-На какие предметы похожа эта фигура? 

-Что еще мы можем рассказать про эту фигуру? 

-А какие одинаковые свойства у квадрата, прямоугольника, 

ромба и у этой незнакомой вам фигуры? 

 -Если у этой фигуры 4 угла, то, как мы ее можем назвать?  

-Как много вы смогли рассказать про незнакомую вам фигуру. 

Рассматривают ее 

Называют предметы, на которые она похожа 

Сравнивают ее с другими четырехугольниками 

Делают самостоятельное описание трапеции 

Создание проблемной 

ситуации 

-А вам интересно узнать название этой фигуры? 

Дети, дело в том, что название этой фигуры заколдовал Ста-

рик-Годовик. Он сказал, что если мы выполним его задания, 

то только тогда ее название нам станет известно. 

-Какую же цель вы поставите перед собой? 

Дети стараются поставить цель. 

Приступают  к выполнению заданий 

 

Поиск выхода из за-

труднения в игровой 

ситуации 

 

 

-Итак, я вижу, что вы настроены решительно!  Значит, при-

ступаем к выполнению первого задания!  

Физминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять! В лес отправимся гулять! 

Возле двух лесных дорог, прямо на опушке, 

Притаились под кустом дикие зверушки. 

Подойдем мы к ним потише, и рассмотрим их поближе! 

(На мольберте иллюстрация «Звери в зимнем лесу») 

-Дети кто изображен на картине? 

-Назовите их. (Волк, лиса, заяц, белка, ежик, медведь) 

-Какое время года изображено на картине? (Зима) 

-Посмотрите, пожалуйста, на картину очень-очень внима-

тельно! 

(Воспитатель дожидается от детей того, что они должны 

заметить ошибки, изображенные на картине: заяц-серый, а 

зимой должен быть белым; белка рыжая, а зимой должна 

 

 

 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом, 

переходят из-за столов на ковер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать представления детей о жизни ди-

ких животных в лесу зимой, используя прием «прово-

кации» 
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быть серой; медведь и ежик гуляют по зимнему лесу, а 

должны спать) 

Если дети не могут самостоятельно заметить ошибки, то вос-

питатель помогает им с помощью наводящих вопросов. 

Изображения животных на картине съемные и дети исправ-

ляют увиденные ошибки. 

-Молодцы, дети! Вы справились с первым заданием!  

А теперь я предлагаю снова пройти за столы, чтобы выпол-

нить второе задание Старика-Годовика. 

 Хочу уточнить - для чего нам надо выполнить эти задания?  

Воспитатель раздает детям карточки, на которых изображены: 

2 белки (рыжая, серая) 

2 зайца (белый, серый) 

2 медведя (медведь гуляет, медведь спит в берлоге) 

2 ежика (ежик гуляет, ежик спит в норке) 

Рядом с изображением каждого животного расположен пус-

той кружок. 

Раскрасить пустой кружок красным цветом, если на картинке 

изображено животное в теплое время года, синим - если зи-

мой.  

Дети выполняют задание самостоятельно. Затем проводится 

работа в парах на проверку выполненного задания. 

Воспитатель анализирует результат работы детей. Подводит 

итог. 

- Молодцы, дети! Вы отлично справились и со вторым зада-

нием Старика-Годовика! 

- А сейчас я предлагаю вам встать возле своих стульчиков, 

немножко отдохнуть и выполнить пальчиковую гимнастику: 

Это зайчонок, 

Это бельчонок, 

Это лисенок, 

Это волчонок, 

Развивать внимание, умения анализировать. 

Рассматривают картину. 

Отвечают на вопросы 

Замечают ошибки. 

Исправляют их. 

Закрепляют знания о жизни диких животных зимой. 

 

 

 

 

Закрепление и систематизация знаний о жизни диких 

животных зимой в самостоятельной деятельности. 

Воспитание доброжелательного отношения к товари-

щу, умения работать в парах. 
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А это спешит, 

Ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый 

Смешной медвежонок. 

Самостоятельное 

принятие «нового» в 

другой игровой си-

туации, повторение, 

закрепление 

-Итак, мы с вами приступаем к выполнению третьего зада-

ния Старика-Годовика. 

Это задание называется «Помоги зайчику». 

Воспитатель раздает детям карточки, на которых в нижнем 

левом углу изображен заяц, а в верхнем правом углу, его нор-

ка, которая имеет форму трапеции.    Остальное пространство 

занимают различные геометрические фигуры. 

- Заяц заблудился в поле. Ему надо добраться до своей норки. 

Но прыгать заяц может только по кочкам четырехугольной 

формы. Вы должны найти на карточке все четырехугольники 

и напечатать в них цифру 4. Если вы выполните задание пра-

вильно – заяц увидит, куда ему следует прыгать и доберется 

до своей норки. 

Речевая гимнастика: 

«Скок-поскок!» 

- Вот мы и проводили нашего зайчика до норки.  А на какую 

же фигуру похожа норка? (На новую, незнакомую фигуру). 

- А нам до сих пор неизвестно название этой фигуры! Но вы 

такие молодцы, что справились со всеми заданиями Старика-

Годовика! Он очень доволен, что вы везде навели порядок и 

расколдовал название фигуры. Эта фигура называется трапе-

ция. 

 - На какую же фигуру похожа норка у зайчика? (на трапе-

цию)  

У детей на столах лежат ножницы и треугольники из цветного 

картона. 

- Дети, а как можно из треугольника получить трапецию: 

Взять треугольник и верх удалить, 

Дети рассматривают карточки. 

Слушают задание. 

Выполняют задание. 

Работают в парах. 

Проверяют выполненное задание. 

Анализируют. 

Развитие мелкой моторики рук, координация речи с 

движением. 

Закрепление умения выделять четырехугольники сре-

ди множества других фигур, закрепление умения пе-

чатать цифру 4,  развитие внимания, зрительно-

пространственного восприятия. 

Выполняют задание. 

Проверяют задание по образцу воспитателя. 

Автоматизация звука «с»: 

Дети ставят указательный палец на первый четырех-

угольник и «перескакивая» с одного четырехугольни-

ка на другой произносят «скок-поскок». 

 

 

Подведение итогов достижения поставленной цели, 

знакомство с названием новой геометрической фигу-

рой – трапецией 

 

Закрепление знаний о новой фигуре практическим 

способом. 
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Трапецию можно так получить. 

Итог деятельности - Что вы узнали, выполнив задания Старика-Годовика? 

- Чему научились? 

- Вам было интересно? 

- Вы достигли поставленной цели? 

- Какое задание понравилось больше всего? 

- В чем испытывали трудности? 

Дети делают выводы, вспоминают  и отвечают на во-

просы. 

Дети подходят к «Доске самооценки» и прикрепляют 

смайлики. 

Выход на самостоя-

тельную деятельность 

Когда мы пойдем на прогулку, предлагаю найти предметы 

похожие на трапецию 

Закрепление знаний, воображение, познавательные 

способности 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе 

Тема: «Почему все люди разные». 

Воспитатель: Коровина Алла Викторовна. 

Цель: Формирование представления о взаимозависимости живых организмов от среды обитания. 

            Формирование толерантного отношения к культуре других народов. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обогащать первоначальные представления о расовых различиях между людьми; 

Формировать навыки практического применения информации в игровой деятельности. 

Развивающие: 

Закреплять умение анализировать ситуацию и выбирать оптимальное решение; 

Находить правильный ответ через проблемные вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности; 

Развивать способности детей наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки 

Воспитательные: 

Умение выслушивать и корректно исправлять ответы других; 

Обращаться при необходимости за помощью к сверстнику. 

Приоритетная образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 
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Материал к НОД: презентация с письмами от детей, географическая карта мира, кружки (магниты) черного, белого и желтого цвета 

для наклеивания на карту, картинки с изображением людей разных рас, геометрические фигуры для разделения детей на две группы, схемы 

«Различия и сходства людей разных рас», мнемосхемой для составления рассказа о зиме, мольберт с тремя полосами: черной, белой и жел-

той; тетради «Здравствуй, мир!», простые карандаши. 

 

Этапы НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Введение в иг-

ровую ситуа-

цию 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте успеха друг дру-

гу. Мы будем думать, вспоминать, обсуждать и доказывать свое мне-

ние. Удачи вам! 

 

Эмоциональный настрой детей 

 

Мотивацион-

ная игра 

 

Дидактическая игра «Наш дом - Земля» 

Слайд с изображением глобуса в доме  
-Посмотрите на слайд. Что же на нем изображено? 

-Почему глобус в домике? 

- У нас под ногами один общий пол. Что это? 

-У нас над головой одна большая крыша. Что это? 

-У всех людей общая лампа, которая дает нам тепло и свет, что это? 

-У всех общий водопровод. Что это? 

- И вентилятор один общий. Что это? 

 

 

 

 

 

 

 

Глобус 

Глобус уменьшенная модель Земли, где мы жи-

вем.  

Ответы детей 

Создание про-

блемной си-

туации 

 

-Дети, а как называется наш общий дом, где живут все люди? 

-А все ли люди, живущие на Земле похожи друг на друга?  

-И сейчас мы с вами это выясним- 
Вчера вечером нам пришло электронное письмо от Вани и Тани, да-

вайте его прочитаем. 

 

Планета Земля 

 

Дети высказывают свои предположения 
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Электронное письмо от Вани и Тани: 

«На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна!» 

Помогите  нам понять выражение «Разноцветные дети». Будем ждать 

вашего ответа» 

 

Поиск выхода 

из затруднения 

в игровой си-

туации 

 

 

 

-Дети, а как мы можем помочь Ване и Тане? 

-Правильно, нам надо определить, почему люди на земле имеют раз-

ный цвет кожи, что их отличает, чем они похожи. 

-В этом нам поможет таблица-схема. (Обращаю внимание на таблицу, 

объясняю условные обозначения) 

   
 

 

Дети задаются вопросом,  почему люди на земле 

имеют разный цвет кожи, что их отличает, чем 

они похожи. 

 

Предлагают разные варианты 

 

 

 

Самостоятель-

ное примене-

ние «нового» в 

других игро-

вых ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)На слайде появляется конверт и сигнал, что пришло письмо на поч-

ту. 

-Дети посмотрите, пришло электронное письмо, прочтем его:  

«Меня зовут девочка Анина. Я чернокожая, у меня пышные курчавые 

черные волосы, темные глаза, пушистые длинные ресницы. Я никогда 

не видела зиму, расскажите мне о ней». 

-В какой части света живет эта девочка? По-

кажите это место  на карте мира. 

- А почему вы так думаете? 

- Какой климат в Африке? 

-Внешние особенности этих людей, связаны 

с тем, что с их помощью человек приспосаб-

ливается к жаркому климату.  

Но если впервые дни бывать на солнце очень 

долго, что может случиться? 

 

Обращают внимание на электронное письмо. 

 

 

 

 

 

В Африке 

Показывают. 

Высказывают предположения 

Жарко, нет зимы,  
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- Да, со временем кожа «привыкает» к солнцу. 

Но если бы вы приехали в Африку, вам понадобилось бы еще больше 

времени, чтобы привыкнуть к солнцу, и, возможно, вам так и не раз-

решили бы загорать. Почему? 

-Что же помогает людям, живущим в Африке, защищаться от пере-

грева и палящих лучей солнца? 

-Как вы думаете, к какой расе относится эта девочка? 

-Выберите условные обозначения (кружки черного цвета), которые 

относятся к негроидной расе, и наклейте их в нужное место. 

Выберите условные обозначения климата, которые относятся к этому 

материку: 

-объясните, что 

обозначают это 

условные знаки?  
  

 

 

 
- Вспомните, о 

чем Анина про-

сила рассказать? 

 

Д.у. «Расскажи про зиму, используя схему составления рассказа о 

временах года» 

 
-возьмите геометрические фигуры и пройдите за столы в соответст-

вии с геометрическими фигурами на столах и у вас. 

-Рассмотрите схему и расскажите о зиме. 

 

 

Кожа может «сгореть» на солнце 

 

 

 

Черные густые курчавые волосы, длинные рес-

ницы. 

 

К негроидной. 

 

 

 

 

 

 

Выбирают условные обозначения и объсняют 

свой выбор. 

 

Объясняют. 

Просила рассказать о зиме 

 

Дети садятся за столы по 4 чел в соответствии с 

геометрическими фигурами  

 

 

 

 

 

2чел. рассказывают по схеме  зиме, остальные 

дети дополняют. 

2)На слайде появляется второй конверт и сигнал, что пришло еще   
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письмо на почту. 

 
-Дети посмотрите, пришло электронное письмо, прочтем его. 

«Меня зовут Эдит, у меня легкие, как облако, золотистые волосы, 

голубые глаза и белая кожа. Я очень люблю играть. Расскажите мне 

о своих любимых играх» 

-в какой части света она проживает? Покажите это место  на карте 

мира. 

- В какой части света живем  мы с вами? 

- Какой климат в Европе? 

-Внешние особенности людей, связаны с умеренным климатом. 

-Как вы думаете, к какой расе относится девочка с белым цветом ко-

жи и внешне похожая на нас? 

Выберите условные обозначения (кружки белого цвета), которые от-

носятся к матерку Европа, и наклейте их в нужное место. 

   
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Европе 

Показывают на карте 

 

В Европе 

В Европе есть зима, снег, бывает и тепло и хо-

лодно, идут дожди и светит солнце. 

К европеоидной 

Наклеивают кружки белого цвета на материк 

Европа 
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-Вспомните о чем просила рассказать Эдит? 

- Какие у вас любимые игры? 

-Давайте поиграем в русскую народную игру, которая вам хорошо 

знакома. 

Игра «Как у дяди Трифона» 

Как у дяди Трифона 

было семеро детей, 

было семеро детей, 

было семь сыновей. 

Они не пили,не ели, 

друг на друга всѐ глядели, 

вместе делали вот так: 

Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все водят хоро-

вод, а на словах «вместе делали вот так» показывают на водящего 

пальцем или рукой, а водящий в ответ показывает какую-нибудь фи-

гуру или движение. Все остальные его повторяют до тех пор, пока во-

дящий не выберет того, кто лучше всех выполнял эту фигуру, он и 

будет водящим на следующий кон. 

3)На слайде появляется конверт и сигнал, что пришло письмо на 

почту: Дети посмотрите, пришло еще электронное письмо, прочтем 

его 

 «Меня зовут Сунь. У меня желтый цвет кожи, узкие раскосые глаза, 

прямые черные волосы. Расскажите, чем вы любите заниматься в дет-

ском саду?» »  

 

О своих любимых играх 

Называют любимые игры. 

 

Играют 
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-В какой части света проживает этот мальчик? Покажите это место  

на карте мира. 

-Какой климат в Азии?  

-Какие особенности внешнего вида помогают им приспособиться к 

такому климату? 

 

 

-Почему глаза нужно защищать от сияния снега? 

-Да, снег может ослепить человека, и тот навсегда потеряет способ-

ность видеть. Поэтому горнолыжники, например, всегда надевают 

темные очки. Имеют защитные очки и альпинисты, поднимающиеся к 

заснеженным вершинам. Но в давние времена никаких защитных оч-

ков не было. Поэтому выживали только те люди, у которых были уз-

кие глаза, более защищенные от снежного сияния и пыли. 

- Какой еще отличительный признак у этих людей? 

- Как вы думаете, к какой расе относится этот мальчик? 

Выберите условные обозначения (кружки желтого цвета), которые 

относятся к монголоидной  расе материку Азия, и наклейте их в нуж-

ное место. 

   
 

 

  

 

В Азии 

Показывает Азию. 

Там часто дуют сильные ветра. 

Узкие глаза защищают их от песка и ветра, сия-

ния снега. 

Снег может ослепить человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтый цвет кожи. 

К монголоидной 

 

Желтый кружок наклеивают на часть света 

Азию  

 

 

 

 

 

Условные обозначения помещают в таблицу 

 

 

 

 

 

Перечисляют любимые занятия. 
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6. Повторение 

и развивающие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вспомните, что интересовало Суня в письме? 

-Назовите, чем вы любите заниматься? 

Работа в тетрадях 

-А в тетрадях вы любите работать? 

сядьте за столы. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Давайте, люди, дружить друг с другом,     

Как птицы с небом, как травы с лугом.         

Как ветер с полем, поля с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

-Откройте,  пожалуйста, тетради там,  где лежит у вас закладка, про-

читай задание на стр. 12. 

Что нужно сделать? 

Выполнения задания, проверка, напоминаю о правильной осанке. 

Д.у «Распредели портреты по расам»  

Дети, посмотрите на нашу выставку портретов. 

-Чьи портреты представлены на нашей выставке? 

- Возьмите понравившийся вам портрет и поместите в нужную зону. 

-Давайте проверим.  

 

Выполнение пальчиковой гимнастики 

 

Ребенок читает задание 

Работа в тетрадях 

 

 

 

Людей разных рас 

Перечисляют названия рас.  

Помещают на желтую полосу людей монголо-

идной расы, на черную-негроидной, а на белую-

европеоидной. 

Итог  

деятельности 
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Рефлексия, вы-

ход на само-

стоятельную 

деятельность  

 

 

 

 

  

Дети, скажите, пожалуйста, мы объяснили Тане и Ване, что означает 

выражение «разноцветные» дети? 

-Что мы для этого делали? 

-а чтобы Таня и Ваня уяснили вечером отправим видео письмо нашей 

деятельности. 

- У нас не заполнена последняя колонка. Подумайте, что объединяет 

всех людей на Земле? 

 
-Очень часто на планете Земля происходят войны.  

-Продолжите предложения: 

- А как вы считаете, чтобы не было войны надо… 

- Для всех людей на Земле самое главное - мир на нашей планете. 

-Узнали ли вы что- то новое сегодня? 

-А что еще хотели бы узнать? 

-Где эти знания вам пригодятся? 

- Дети, вы сегодня очень хорошо работали. Я надеюсь, что вы будите 

терпимо относиться ко всем людям нашей прекрасной Земли. 

Подойдите к ленте «Наши  успехи» и оцените свою работу. 

Переход в свободную деятельность: 

А сейчас кто желает, можете  нарисовать рисунки о своем городе, 

чтобы отправить их нашим друзьям: Анине, Эдит, Сунь.  

 

 

 

 

Дети перечисляют, что делали во время НОД 

 

 

 

Наш общий дом Земля, мир на Земле, все люди 

дружат между собой, у всех есть руки, ноги и 

Т.Д. 

 

Дружить, решать все мирно, не спорить, не ссо-

риться. 

 

Перечисляют. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу на ленте «Наши успе-

хи»,  

 

 

Желающие дети рисуют рисунки 
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