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Кейс-навигатор  «Интерактивный город» 

Развитие  познавательных способностей детей дошкольного возраста средствами 

интерактивной технологии, технологии развивающего обучения 

   -    Рыбинск, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99,  

 

                Представленная система работы  демонстрирует  проектирование оптимальной 

модели образовательного процесса, направленного на развитие  любознательности, 

познавательной активности, познавательных действий у детей дошкольного возраста 

средствами интерактивной технологии, технологии развивающего обучения в  

информационно-образовательной среде детского сада в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования.   

     Содержание кейса-навигатора окажет помощь педагогам образовательных учреждений в 

конструировании педагогического процесса, направленного на реализацию содержания 

образовательной программы по образовательной области «Познавательное развитие» в 

дошкольных образовательных учреждениях и поддержку познавательной активности детей 

младшего школьного возраста. 
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Кейс-навигатор 

«Интерактивный город» 
 

Пояснительная записка  

1.1.Актуальность 

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения…» 

Чарльз Дарвин. 

Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить себе без информационно-

коммуникативных технологий. Использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении — это 

одна из самых актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 

специалистов в сфере раннего обучения. Возможности использования современного 

компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей 

ребенка.  

  Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать занятия с 

детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 

Интерактивная доска позволяет педагогу повысить интерес детей к занятиям. Доска 

помогает педагогу более ярко познакомить воспитанников с новым материалом 

(демонстрация мультимедийных презентаций с возможностью передачи цвета, формы, 

движения и т.д.), функциональные возможности интерактивной доски позволяют превращать 

совместную деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру, делают обучение 

«живым», где дети становятся интерактивными участниками. Интерактивная доска 

позволяет уйти от презентационной формы подачи материала. Презентации, созданные в 

программе Power Point оставляют детей просто наблюдателями, в лучшем случае им дается 

выбор предложенных ответов. Работа с интерактивной доской предусматривает простое, но 

творческое использование материалов. В этом случае, дошкольники, воспринимающие 

информацию визуально и кинестетически, понимают и усваивают предложенный материал 

гораздо эффективнее, чем только опираясь на зрительное восприятие картинок и хорошо 

знакомый метод повторения. На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и 

надписи, добавлять комментарии, выделять ключевые области и добавлять цвета. Мы так же 

можем создавать различные авторские дидактические игры.  

Игры на интерактивной доске приучают к самостоятельности, развивают навык 

самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при выполнении заданий и 

пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль правильности 

освобождает время педагога для параллельной работы с другими детьми.  В ходе игровой 

деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 

которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: грамотное применение 

возможностей интерактивной доски позволяет педагогам-дошкольникам:  

− повысить качество образования детей за счет сочетания традиционных и 

интерактивных методов организации образовательной деятельности;  
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− представлять информацию в различной привлекательной для детей-дошкольников 

форме (аудио, видео, анимация и т.д.), что обеспечивает максимальную наглядность 

изучаемого материала;  

− активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти;  

− мобилизовать внимание воспитанников;  

− использовать различные цифровые образовательные ресурсы;  

− проводить непосредственно образовательную деятельность на высоком методическом 

уровне.  

− раскрыть широкие возможности для творческой реализации педагогов в 

профессиональной деятельности  

1.2. Цель кейса-навигатора «Интерактивный город» 

Развитие у детей дошкольного возраста  психофизических функций, таких как мелкая 

моторика, зрительно-моторная и оптико-пространственная ориентация; формирование 

соответствующих  возрасту общеинтеллектуальных умений; развитие личных компонентов 

познавательной деятельности (познавательная активность, самостоятельность, 

произвольность) 

1.3. Задачи кейса-навигатора «Интерактивный город» 

− развитие творческого мышления детей, способности к свободному фантазированию и 

творчеству;  

− развитие коммуникативной компетентности дошкольника в процессе коллективной 

творческой работы;  

− развитие умения ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, 

обосновывать свои мысли и высказывания;  

− развитие навыка работы в интерактивных средах, умения творчески моделировать 

объекты, изменять их свойства для решения задач;  

− развитие и коррекция психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

мышления, восприятия;  

− развитие познавательной активности, самоконтроля;  

− активизация словаря;  

− развитие мелкой моторики руки;  

− создание положительного эмоционального фона;  

− освоение  детьми модели коммуникации с вымышленными героями мультимедийных 

разработок, как основные для освоения межличностной коммуникации;  

− воспитание стремления достичь положительного результата в работе.  

1.4. Принципы кейса-навигатора «Интерактивный город»:  

− создание и поддержание атмосферы творчества; 

− реализация потребности ребёнка в развитии; 

− тщательный отбор информации; 

− соблюдение гигиенических требований 

− учет индивидуальных возможностей и способностей ребят;  

− уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью;  

− комплексный подход при разработке занятий;  

− систематичность и последовательность занятий;  
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− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− наглядность.  

1.5. Ожидаемые результаты освоения детьми кейса-навигатора «Интерактивный город» 

В результате проведения занятий дети будут уметь:  

− выделять свойства предметов, находить предметы, обобщающие заданным свойством или 

несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, характеризующиеся 

общим свойством;  

− обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;  

− сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

− называть главную функцию (назначение) предметов;  

− расставлять события в правильной последовательности;  

− выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;  

− применять какое-либо действие по отношению к разным предметам;  

− описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

− находить ошибки в неправильной последовательности простых действий.  

− приводить примеры истинных и ложных высказываний;  

− приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);  

− формулировать отрицание по аналогии;  

− пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;  

− видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;  

− проводить аналогию между разными предметами;  

− находить похожее у разных предметов;  

− научить представлять себя разными предметами и изображать поведение этих предметов.  

− переносить свойства одного предмета на другие.  

1.6. Кейс-навигатор «Интерактивный город»  разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

−  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические  требования      к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

постановление от 15 мая 2013 г. № 26: изменениями, внесенными:  

       - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41;   

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам дошкольного образования»;  

− Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

− Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 99 

− Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 99, утверждён постановлением Администрации городского округа город Рыбинск 

от 16.12.2015 № 3699 
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− Городской целевой программой «Воспитание и развитие молодого гражданина 

Рыбинска» на 2013-2018 годы 

 

Содержательный раздел 

 Применение интерактивной доски на занятиях дает возможность перейти от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения детей к деятельностному, когда ребенок 

становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия, что 

способствует осознанному усвоению необходимых знаний  

Организационный раздел 

Формы и методы работы. 

Работа с интерактивной доской включает в себя: дидактические игры и упражнения; 

коммуникативные игры; проблемные ситуации; овладение символами, моделями, 

мнемотехникой; творческие задания; совместную деятельность детей и многое другое. 

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребёнка является одним из 

эффективных способов мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Интерактивная доска отлично подходит для проведения различных развивающих игр 

и соревнований; может показывать разные видеоматериалы, презентации и картинки; 

множество дополнительных программ дополняет спектр применения интерактивной доски. 

В течение занятия все дети получают возможность выполнить задание на 

интерактивной доске. Для этого применяем различные формы организации работы детей с 

доской:  

-одновременная работа у доски трех детей (каждый выполняет свое задание). Данное 

задание выполнимо для интерактивных досок с возможностью трех касаний одновременно 

(интерактивные доски Elite Panaboard);  

  -на экране предъявляется два задания, которые выполняются двумя парами детей. 

Выполнение задания парой детей требует от них умения договориться, прийти к общему 

выводу и доказать свое мнение; 

-на экране предъявляется два задания, которые выполняются двумя командами детей 

по 5-6 человек (члены каждой команды по очереди друг за другом выполняют часть общего 

задания). Например, все вместе они должны собрать из деталей дом, но каждый по очереди 

может взять только одну деталь; 

-один ребенок у доски выполняет задание под руководством группы детей, которые 

по очереди руководят его действиями. (Например, ребенок выполняет задание - нарисовать 

по клеточкам симметрично вторую половинку предмета. Дети по очереди называют 

направление, в котором ему рисовать – две клеточки вниз, три клеточки направо и т.д. или 

как пройти по лабиринту – направо, вверх, налево и т.д.; какой взять лепесток и с какой 

стороны подсоединить к серединке цветка).  

При использовании интерактивной доски на занятии, дети, не работающие 

непосредственно у доски, выполняют аналогичное задание за столами или мольбертами на 

бумажном носителе.  

Постоянная смена деятельности при выполнении различных заданий, работа парами, 

подгруппой способствует развитию общения и взаимодействия со сверстниками, 

формированию способности к совместной деятельности 
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Этапы работы детей старшего дошкольного возрасте с интерактивной доской: 

1. Организационный. Воспитатель мотивирует детей включаться в образовательную 

деятельность через использование интерактивных моделей, анимации, иллюстраций. Дети 

настраиваются на образовательную деятельность, вспоминают правила работы с 

интерактивной доской. 

2. Основной. Воспитатель объясняет новую тему, закрепляет изученный материал. Дети 

активно участвуют в образовательном процессе, решают поставленные задачи с помощью 

интерактивной доски. 

3. Заключительный. Воспитатель подводит итоги образовательной деятельности, проводит 

актуализацию полученных знаний детей. Дети анализируют свою деятельность, отмечают 

свои успехи, вместе с воспитателем разбирают затруднения, вызванные в процессе работы с 

интерактивной доской. 

Таким образом: говоря об информационно – коммуникативных технологиях, всегда стоит 

отмечать преимущества в работе с интерактивной доской, как для педагогов, так и для детей. 

Преимущества для педагогов: 

• Работа с доской в полной мере позволяет реализовать принцип наглядности; 

• Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх любых 

приложений; 

• Позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, 

сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая 

проверку усвоенного материала; 

• Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять важные 

области и привлекать внимание к ней, связывать общие идеи или показывать их отличие и 

демонстрировать ход размышления. 

• Возможность вынести ключи решений на доску. Их можно временно спрятать за каким-

либо объектом на рабочем слайде или поместить на следующий слайд. 

• Значительно экономит время при подготовке к образовательной деятельности за счет 

встроенных функций; 

• Удобна при работе как с подгруппой детей, так и с группой в целом; 

• Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. 

Преимущества для детей дошкольного возраста 

• Делает образовательную деятельность интересной и является мощным инструментом для 

развития мотивации к обучению; 

• Предоставляет больше возможностей для активного участия в образовательном процессе 

(перемещать объекты, рисовать на доске, исправлять ошибки с помощью функциональных 

кнопок и др.); 

• Облегчает понимание сложного материала в результате более ясного, эффективного и 

динамичного его представления; 

• Способствует развитию творчества и самостоятельности дошкольников; 

• Всегда является неиссякаемым источником сюрпризных моментов и др. 

В процессе работы с интерактивной доской дети проявляют интерес к теме образовательной 

деятельности, активно участвуют в играх, отвечают на вопросы. Несмотря на новизну 

материала, благодаря использованию интерактивной доски, дети легко воспринимали 

информацию и закрепляли доступными играми.  
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Литература: 

1. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008 

2. Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с компьютером в детском саду. Дошкольное 

воспитание, 1991г., № 5 

3. Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в дошкольном 

детстве». М, Сфера, 2008 

4. Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании – М., 2011. 

5.Ларских З. П. Психолого – педагогические проблемы использования компьютерных 

игровых программ в обучении и развитии дошкольников: Материалы к курсу по выбору –

 Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2011. 

6. Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное 

воспитание, 2000г., № 11 

7. Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкольника. М.: Новая школа, 1997 

8. Бузмакова Светлана Владимировна http://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-

buzmakova/ispolzovanie-ikt-tehnologii-pedagogom-dou.html. 

9. Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/ 

 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире…. 

Поэтому школьное обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, уметь 

реагировать на разные жизненные ситуации…». XXI век.  

Д.А.Медведев 
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Башня Инноваций 

Технологические 

карты занятий 
Развлекательный центр 

Праздники и развлечения 

 

Школа будущего 

Методические 

материалы для 

педагогов 

Интерактивный 

магазин 

Игры и 

упражнения 

Колесо обозрения 

электронные  

образовательные  

ресурсы 
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БАШНЯ ИННОВАЦИЙ 

                      

                   Технологические карты: 

          

� «Сундучок  ненужных вещей»  

 

� «Зеркальное отражение» 

 

� «Свет нам, зеркальце, скажи…» 

 
Технологическая карта занятия по позавательному развтию 

Технологические карты 

«Мой город-Рыбинск !» 
(познавательное занятие) 

 

«Мой город-Рыбинск !» 
(познавательное занятие) 

 

«Мой город-Рыбинск !» 
(познавательное занятие) 

 

«Мой город-Рыбинск !» 
(познавательное занятие) 

 

Технологические карты занятий 

 

«Мой город – Рыбинск!» 

 

«Путешествие в математическую страну» 

 

«Путешествие в город Профессий» 

 

«Как мы мелодию искали» 

 

 

«В поисках живой воды» 

 

«Заколдованный город звуков» 

 

«В гости к Буратино» 

 

«Мой город и край»   

 

«Приключения в лесу» 
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Технологическая карта занятия 
 «Мой город-Рыбинск !» 

 
Образовательная область:  «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие  интереса к родному городу. 

Задачи: Закреплять знания о родном городе,  достопримечательностях, вызвать желание 

рассказывать о городе в котором родились. 

Формировать представления о родном городе. 

Прививать уважение к традициям своего города и народа .  
 Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости и восхищения за него. 

Этапы 

деятельнос

ти 

Действия  воспитателя Деятельность детей 

 

Мотиваци
онно – 

побудител
ьный 

Воспитатель: Я хочу поговорить с Вами о нашем 

прекрасном городе, в котором мы родились, живем и 

растем! Знаете ли Вы, что наш город является одним из 

старинных городов России с великой историей. Основан 

в 1777 году по приказу Екатерины 2. В настоящее время 

Рыбинск знаменит не только архитектурой, но и своей 

промышленностью. 

(Стук в дверь появляется Незнайка – турист) 

Незнайка: Дети, я отстал от группы туристов с 

парохода! В каком городе я нахожусь?  Я не знаю! 

Помогите мне! 

 

 

 

 

Дети проявляют 

интерес 

 

 

Организа
ционно – 
поисковы

й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: 
Город наш любимый, 

Город наш родной. 

Ты зеленый летом, 

Осенью- цветной! 

Чистый, белоснежный  

Ты стоишь зимой 

А весной ты нежный… 

Я горжусь тобой 

Город, что на Волге,  

Со славною судьбой 

Это город …..(Рыбинск) 

Я горжусь тобой! 

Незнайка: А почему ваш город так назвали? понял! А 

как жители Рыбинска зовут друг друга? 

Воспитатель: Дети, а какой на Ваш взгляд город. 

Игра с мячом «Мой город» 
Воспитатель: Много красивых слов сказали про город. 

Есть такая пословица «Всякому мила родная сторона» 
Незнайка: Я понял, что Вы очень любите и знаете свой 

город. Я тоже пока гулял по Вашему городу сделал 

несколько снимков с достопримечательностями, но 

случайно перемешал со снимками из других городов. 

Помогите мне найти фото достопримечательностей 

Вашего города. 

Интерактивная игра: «Есть город на Волге» 
Воспитатель: Молодцы, помогли Незнайке! Вижу, Вы 

Дети внимательно 

слушают 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы  

 

 

Дети описывают 

город, передавая мяч 
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хорошо справились с заданием! Теперь немного 

прогуляемся по улицам города 

Физкультминутка 
Мы по Рыбинску шагаем, 

Дружно здания считаем, 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Всех их нам не сосчитать. 

Быстрым шагом прошагаем, 

Волжский мост пересекаем, 

Рядом высится Собор, 

Драмтеатр и Хлебный двор. 

Будем прыгать раз, два, три, 

Площадь Красная смотри! 

Ошанин, Ушаков, Бурлак 

Все родились здесь как никак! 

Будем дальше мы играть, 

Любимый город изучать. 

   
Незнайка: Ребята, а кто такие Бурлаки и чем они 

занимались? 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем Незнайке, как 

таскали баржи бурлаки. 

Игра «Бурлаки»  

(Под музыку: «Эй ухнем!») 
Незнайка: да, тяжёлая была работа у бурлаков!  

Ребята, я путешествовал по многим городам и знаю, что 

в каждом городе есть свой герб.  А как выглядит герб 

Вашего города? 

Интерактивная игра: «Собери герб» 
Незнайка: перед путешествием по Волге мой друг 

Знайка дал мне несколько иллюстраций улиц старого 

Рыбинска. Интересно было бы посмотреть какой город 

стал сейчас? 

Воспитатель:В нашем городе много улиц и каждая 

имеет свое название. Ребята, а у нас есть иллюстрации 

современного Рыбинка и   я предлагаю для Незнайки 

сделать и подарить ему на память альбом улиц города 

Рыбинска (.Звучит песня «мой Рыбинск-родной») 
Продуктивная деятельность: «Улицы города» 
(слышен гудок парохода)  
Незнайка: Ребята, я слышу гудок парохода! Мне пора 

возвращаться! Мне было очень интересно побывать в 

Вашем городе и многое о нем узнать! Спасибо за 

подарок и до новых встреч! 

 

 

На экране выполняют 

задание 

 

 

 Дети выполняют 

движения, на экране 

слайды. 

 

 

Дети рассказывают про

труд бурлаков 

 

 

 

Дети с Незнайкой 

тащат за лямки груз 

изображая бурлаков 

 

Рассказывают о гербе 

своего города 

 

 

Дети делятся на две 

команды по группам. 

Одни собирают герб 

на экране, а другие из 

разрезных картинок 

на столе   

 

 

 

 

 

 

Дети соотносят улицы 

старые и новые и 

наклеивают в альбом, 

дарят Незнайке. 

 

. 

 

 

 

Рефлекси
вно - 
корригиру
ющий 

Педагог спрашивает у детей, что им больше всего 

понравилось на занятии. 

Краткий анализ деятельности, оценка, поощрение. 

 

Дети высказывают 

свои впечатления, 

отвечают на вопросы 

педагога 
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Технологическая карта занятия 
«Путешествие в математическую страну.» 

Образовательная область:  Познавательное развитие 

Раздел: Математика 

Задачи: Закрепить счет в пределах 10, закрепить навыки соотносить числа и цифры, 

закрепить знания детей о геометрических фигурах, упражнять в решении задач путем 

сложения и вычитания однозначных чисел, развивать мыслительные операции, зрительное 

восприятие, память, способствовать развитию логического мышления, внимания. 

 Действия педагога Деятельность детей 

Мотивацион

но-

побудитель

ный 

Игровая ситуация: В гости к ребятам приходит 

царица всех наук- Математика и приглашает к себе 

в гости, в математическую страну, где ребят ждут 

занимательные игры, интересные задания и 

задачки 

Дети выражают своё 

согласие на 

путешествие. 

 

Организаци

онно-

поисковый 

1.Мы с вами  отправимся в математическую 

страну. Скажем волшебные слова: «Раз, два, три, 

четыре, пять – будем глазки закрывать . 

покружились, покружились , в математической 

стране очутились.» 

 Интерактивное задание « Посади божью 
коровку на свой цветок» 
2.Город Задачкин. 
 Царица Математика предлагает детям решить 

задачки в стихах. 

Физкультминутка: Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе - хе! Прогнули спинки,  

Посмотрели на ботинки. 

Эге – ге! Нагнулись ниже 

Наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось, дружок? 

 Повторим ещё  разок! 

3.Город « Фигурный» 
Интерактивное задание « Почини забор» 

4.Что бы попасть домой,  нам надо выполнить ещё 

одно задание.  

Д/и  « Сосчитай и сделай» 
3 раза хлопнуть , 6 раз присесть, 8 раз топнуть, 2 

раза присесть, 10 раз прыгнуть. 

« Раз, два, три, четыре, пять – будем глазки 

закрывать. 

   Покружились, покружились в нашей группе 

очутились.» 

Дети повторяют 

слова. 

 

В задании  дети 

должны найти цветок  

с цифрой, который 

соответствует 

количеству пятнышек 

на божьей коровке. 

 

Дети решают задачки. 

 

 

Дети выполняют 

движения , согласно 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают 

геометрические 

фигуры нужного 

размера и цвета. 

 

Дети выполняют 

задания . 

Рефлексивн

ый 

Понравилось ли вам путешествие? Какое задание 

для вас было интересным ? Какое  трудным и чем? 

Какое задание вы еще захотели бы выполнить и 

почему? 

 

Дети  отвечают на 

вопросы 
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Технологическая карта 

«Как мы мелодию искали» 
Образовательная область:  Познание, коммуникация. 

Задачи: закрепить знания детей о числовой последовательности, находить место цифры в 

цифровом ряду, упражнять в умении ориентироваться на листе в клетку, совершенствовать 

навыки сравнения предметов по длине, развивать логическое мышление. 

Этап Действия педагога Деятельность детей 

М
от

и
в

ац
и

он
н

о-
   

п
об

уд
и

те
л

ьн
ы

е 

Воспитатель:   К нам обращается Фея Музыки - в их 

королевстве случилась беда: прошел музыкальный вихрь и 

все нотки разлетелись и потерялись. Теперь в нашей стране 

не звучит любимая музыка. Помогите нам вернуть 

мелодию. 

Воспитатель: А почему вы, обращаетесь именно к нам?  

- потому что в музыке есть тоже математика,  ну вы ведь 

разбираетесь в математике? Значит, сможете помочь и нам! 

Дети   высказывают 

свои предположения. И 

предлагают 

отправиться в 

путешествие.  

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о-
 п

ои
ск

ов
ы

й
 

 

1.Тогда нам придется отправиться в стану Музыки, чтобы 

мы там оказались предлагаю сложить разрезные картинки 

 

 2.Чтобы получилась мелодия нужны …. (ноты), а они 

пропали. Попробуем  их найти.  

Д/у «Рисунок по клеточкам» (нотка)(графический диктант) 

 

3. Пять линеек — дом для нот, 

Нота в каждой здесь живет. 

Люди в мире разных стран 

Зовут линейки…(нотный стан) 

Д/у « Составь нотный стан»- найти 5 полосок одной длины  

 

4. Посмотрите, все ноты перепутались. Что же делать? 

Д/у «Найди место для цифры»  

 

5. Послушаем,  что же у нас получилось.  (звучит музыка) 

Чтобы узнать, как называется это музыкальное 

произведение,  соотнесите цветы и буквы. 

 

 

 Дети собирают 

картинку  

 

 

Дети отгадываю, что 

нужны ноты и 

выполняют 

графический рисунок  

 

Способом 

прикладывания находят 

полоски одной длины 

 

 

 

Дети по очереди на 

доске расставляют ноты 

 

 

Дети разгадывают 

зашифрованную запись 

Р
еф

л
ек

си
в

н
о- к

ор
р

и
ги

р
ую

 -  Как вы думаете, мы смогли помочь Фее Музыки? 

 - Что необходимо, чтобы получилась красивая мелодия? 

- Какое задание вам больше всего понравилось? 

- Чему вы научились выполняя задания? 

 

 

Дети  отвечают на 

вопросы 

О
ж

и
да

ем
ы

е 
 

р
ез

ул
ьт

ат
ы

 Дети знают цифры и их последовательность. 

Умеют ориентироваться на листе в клетку, выполняя графический рисунок. 

Делать логический вывод на основе сравнения. 
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Технологическая карта  

«Путешествие в город Профессий». 
Образовательная область: Познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие. 

Раздел: Развитие речи, рисование. 

Цель: Развитие коммуникативных и творческих способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные: показать значение трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, 

обобщить и расширить знания детей об особенностях профессии повара, продавца, шофёра, 

мастера по маникюру, фотографа.  

Развивающие: способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, 

любознательности, наблюдательности, активизировать и обогащать словарь детей 

Воспитательные: создать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к 

людям разных профессий; способствовать воспитанию умения работать в группе; учитывать 

мнение партнёра; отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту. 

 

Этапы 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивационно-
побудительный 

 

Педагог предлагает отправиться в небольшое 

путешествие в город Профессий. 

(Рассматривание слайда) И попробовать 

каждому свои силы в каком-то деле, 

примерить на себя ту или иную профессию. 

Дети с интересом 

рассматривают город 

соглашаются 

отправиться в 

путешествие. 

 

 

Организационно-
поисковый 

 

 

 

 

 

Знакомство с профессией продавца. 
Педагог загадывает загадку. Рассказывает о 

профессии продавца.  

Д/и «Отгадай продукт» 

 Перед вами лежат различные продукты. Я 

буду вам описывать качества какого-то 

определенного товара. Вам нужно отгадать 

его и положить в корзину.  
Знакомство с профессией повара. 
Педагог загадывает загадку. Рассказывает о 

профессии повара.  

Игра «Угадай на вкус» 

Воспитатель предлагает детям с закрытыми 

глазами, попробовать продукт на вкус и 

догадаться, что это за продукт. 

Знакомство с профессией шофёра. 
Педагог загадывает загадку. Рассказывает о 

профессии шофёра.  

Динамическая пауза «Шоферы на учениях» 

Вот стоит моя машина  

(рукой показываем на машину) 

Мы проверим тормоза 

 (имитация движения - щелканье 

переключателем) 

А теперь качаем шины  

 

Дети сообща 

выбирают дом, 

отгадывают загадку. 

Каждый ребёнок по 

очереди выполняет 

инструкцию педагога. 

 

 

Дети сообща 

выбирают дом, 

отгадывают загадку. 

Дети пробуют и 

угадывают. 

 

 

Дети сообща 

выбирают дом, 

отгадывают загадку. 

Выполняют движения 
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(имитация движения – качаем насосом 

шины) 

Раз – два, раз – два. 

Сели , едем на машине, 

 (Имитация движения рулем) 

Нажимаем на педаль.  

(Ногу сгибают, вытягивают) 

Газ включаем, выключаем,  

(Воображаемый рычаг. Поворачивают рукой 

к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль.  

( Приставляют ладонь ко лбу) 

«Дворники» счищают капли  

(Руки сгибают в локтях перед собой 

ладони раскрывают, наклоняют руки влево, 

вправо.) 

Вправо, влево. Чистота! 

Будем ехать осторожно.  

Будем ехать не спеша!  

(Имитация движения рулем) 

Мы - серьезные шоферы!  

Мы - шоферы хоть куда!  

(Поднимают вверх большой палец руки) 
Домик с соседями 

Знакомство с профессиями мастера по 
маникюру и фотографа. 
Педагог загадывает загадки. Рассказывает об 

этих профессиях.  

Воспитатель предлагает детям попробовать 

себя в роли фотографа или мастера по 

маникюру. 

Мастера по маникюру должны придумать 

рисунок и  расписать ногти на руках с 

помощью фломастеров, красок (заготовки из 

бумаги). 

В роли фотохудожников  вернуть цвет 

фотографиям:  раскрасить их, с помощью 

красок, карандашей. 

Д/и «Хлопай-топай» 
Педагог  называет слова-профессии, дети 

хлопают, а что-то другое – топают. 

МУЗЫКАНТ, ОБЖОРА, СТРОИТЕЛЬ, 

ЛОДЫРЬ, ПРОДАВЕЦ, ХУЛИГАН, 

ПАРИКМАХЕР, ЖАДИНА, ПРАЧКА. 

- Словесная игра “Кто что делает» ( с 

мячом) 

Педагог называет профессию, а дети 

называют то, чем занимается человек этой 

профессии. 

•  Строитель - строит дом. 

•  Пожарный - тушит пожары. 

•  Швея - одежду. 

•  Парикмахер - стрижет людей. 

•  Почтальон - разносит почту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сообща 

выбирают дом, 

отгадывают загадку. 

 

Самостоятельно 

выбирают профессию. 

«Мастера по 

маникюру» 

расписывают  ногти 

(заготовки из бумаги) 

«Фотохудожники» 

раскрашивают 

фотографии. 

 

Внимательно 

слушают, выполняют 

движения. 

 

 

 

 

Выполняют действия 

по инструкции 
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•  Дворник -подметает двор. 

•  Пилот- управляет самолетом. 

•  Воспитатель - воспитывает детей. 

•  Сапожник - чинит обувь. 

- Интерактивная игра «Кому что нужно 
для работы?» 
Педагог предлагает детям определить 

профессию человека, загадав загадку, найти 

предметы необходимые для труда 

представителя этой профессии. 

 

- П/и «Кого я загадал?» 
Педагог предлагает детям выбрать любую 

карточку с изображением профессий. 

(Карточки перевёрнуты вниз картинкой) 

 
 

Выполняют действия 

по инструкции 

Используя стилус 

перемещают картинки 

в контейнер. 

 

 

По очереди каждый 

ребёнок достаёт 

карточку с 

изображением 

профессии, 

демонстрирует себя в 

её роли. Задача 

остальных: по 

описаниям ведущего 

отгадать эту 

профессию. 

 
Рефлексивно-

коррегирующий 

-Какие профессии вы еще знаете? 

- Кем бы вы хотели стать?  

-Поделитесь своей мечтой. А наше 

путешествие в страну профессий  подошло к 

концу. Все профессии, о которых мы сегодня 

говорили и те, о которых не успели сказать, 

очень важны и нужны всем людям. Нельзя 

выделить более необходимые и менее 

нужные профессии.  

     Но самое главное, что можно быть кем 

угодно: прекрасным врачом, умелым 

парикмахером, отличным поваром, 

водителем, учителем, но если у человека злое 

сердце, если он завистлив и эгоистичен, 

такой человек не принесет радости своим 

трудом. Поэтому я прежде всего желаю вам 

быть добрыми и отзывчивыми людьми. А 

профессию, мне кажется, вы выберете 

правильно, с умом, по зову сердца. 

 

Дети высказывают 

свои предположения, 

обоснуют свои 

ответы. 
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Технологическая карта 

«Приключения в лесу». 
Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Тема:  «Приключения в лесу».             

Задачи: Упражнять детей в решении задач, упражнять в количественном счете до 10. 

Совершенствовать умение соотносить цифру с количеством.Формировать умение находить 

фигуры по 4 признакам (цвет, форма, размер, толщина),  декодировать информацию со 

знаком отрицания, читать схему (Блоки Дьениша) Упражнять в последующерасположении 

предметов в чередовании. Развивать смекалку и любознательность.  
 

Этапы Действия  педагога Деятельность детей 

М
от

и
в

ац
и

он
н

о 
п

об
уд

и
те

л
ьн

ы
й
 Игровая ситуация:  К детям приходит письмо от 

Лесовичка, он приглашает детей к себе в гости и 

просит у них о помощи: над лесом пронёсся ураган 

помогите навести порядок в лесу и дома. 

Спрашивает, на чём можно отправиться к нему в 

лес. 

 

Дети проявляют интерес, желание 

познакомиться с Лесовичком.  

Высказывают свои 

 предположения. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

о-
п

ои
ск

ов
ы

й
 

В конверте лежат билеты на поезд.  

Упражнение «Найди своё место в вагоне»  
Раздаёт каждому  ребенку карту схему блока 

Дьенеша, просит посмотреть на неё, решить 

логическую цепочку и найти своё место в вагоне. 

Предлагает посмотреть в окно и отгадать на какую 

цифру  похожи облака. Игра «Угадай, на что 
похоже» 
Лесовичок встречает детей и приглашает их 

посмотреть на его лесное хозяйство. Лесовичок 

просит детей  помочь ему сосчитать животных и 

растения  в лесу. 

Задание «Сосчитай и убери ненужные цифры» 
(На интерактивной доске появляются картинки с 

животными, растениями и цифры).  

Лесовичок приглашает детей к себе в домик. Но 

вот беда, речка разлилась, стала широкой, мост 

разрушился. Как теперь перебраться?   

Упражнение «Почини мост» Предлагает детям 

найти недостающие досочки, починить мост и 

перейти на другую сторону 
А в домике у Лесовичка беспорядок, ветер залетел 

в окошко и все грибы, ягоды, шишки разбросал. 

Лесовичку одному не справиться.                  

Игра «Собери на ниточку» 
На интерактивной доске появляется ниточка с 

предметами, внизу недостающие грибы, ягоды, 

шишки.Детям за помощь Лесовичок дарит 

подарки:  что изображено на листе узнаете, если 

соедините все цифры по порядку. 

Упражнение «Соедини по цифрам»  

 

Берут по одной карте схеме, 

 решают логические цепочки 

и находят своё место 

в вагоне (на стульчике).  

 

Дети называют цифры, на 

которые похожи облака. 

 

 

 

 

 

Выполняют задание  

в соответствии с указанием 

 или собственным выбором.  

 

 

Предлагают разные варианты. 

 

Дети выбирают на мосту (досочке)  

пример, решают его, 

находят досочки с ответами 

 и приставляют к примеру. 

 

 

Дети чередуют предметы 

 по образцу,  

заполняют недостающие пропуски. 

 

 

Дети выполняют задание. 

 Р
еф

л
ек

си
в

н
о 

р
и

ги
р

ую
щ

и
й

    - Какую помощь было легко выполнить, а какую 

сложно?            

 

 

Дети высказывают  

свои впечатления. 
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Технологическая карта занятия  
 по обучению грамоте  

 «В поисках живой воды» 
Для детей старшего дошкольного возраста 

Цель занятия: Закрепить знания, умения и навыки по разделу «Подготовка к обучению 

грамоте». Задачи:  
Образовательные: совершенствовать умения детей в составлении предложений из заданных 

слов, уточнять пространственные  отношения выраженные предлогами НА, ПОД, ИЗ-ПОД, 
ЗА, В.; придумывать слова на заданную букву.  

Развивающие: развивать внимание, память и мелкую моторику рук. Закреплять умение 

детей отвечать на вопрос воспитателя полным ответом. 

Воспитательные: создать хорошее настроение, воспитывать аккуратность, доброту, 

взаимовыручку, отзывчивость, чувство товарищества, умение слушать воспитателя и 

товарищей. 

Этап Действия педагога по созданию общности Деятельность детей 

Мотиваци

онный 

Ребята, сегодня утром в наш сад пришло 

электронное письмо от жителей сказочной страны 

Правильной речи. Давайте послушаем. (запись 

голоса жителя) 

Злой волшебник Звукомор 

Колодец наш заколдовал 

Без воды совсем никак 

Надо срочно выручать 

Мы не сможем долго ждать 

Заклятье с колодца надо снять! 

-Ребята, поможем жителям?  

 

 

 

 

 

Дети соглашаются помочь 

жителям города звуков. 

Организац

ионно-

поисковы

й 

1. Совместное планирование деятельности 
   Как же мы сможем попасть в страну Правильной 

речи? (ответы детей)          

-Возможно вы и правы. В нашем звуковом письме 

лежит ещё и звуковой файл, давайте проверив ваши 

догадки.  

Голос за кадром произносит слово по буквам. К-А-

Р-Т-А.  

-Какое слово вы услышали? По ней мы найдём путь 

к колодцу и снимем с него злые чары.  

Карту открываем  в страну Звукоречья попадаем. 

-Молодцы! Мы оказались на сказочной поляне 

Правильной речи! 

Звучит голос Звкомора 
 Я буквы в азбуке сломал, 

по элементам разобрал, 

теперь вы всех их соберите 

в русские буквы превратите!!! 

Ах, справились! Ну ничего, впереди вас ждут очень 

сложные испытания! 

  

Предлагают варианты, как 

попасть в страну Правильной 

речи 

 

 

 

Дети называют слово «Карта»  

 

 

Дети собирают буквы из 

нескольких элементов 
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Ребята, смотрите на поляне все цветы поломаны и 

разбросаны. Что же делать? Правильно, им надо 

помочь. Иначе они завянут и погибнут. Но как это 

сделать? Клумбу со словами мы посадим и 

предложение из них составим (Игра «Составь из 

слов предложение»)  

Логопед: Молодцы! Посмотрим по карте, куда 

идти. Перед нами стоит дом. Интересно, кто же в 

нём?  

Привидение: Как попали вы сюда? Напугаем вас 

друзья.  

Логопед: Приведения не спешите, силушку 

поберегите. К вам пришли мы за подмогой, укажите 

нам дорогу.  

Привидение: Что ж укажем вам дорогу и придём к 

вам на подмогу, ну а вы сыграйте с нами. Можете 

играть руками?  

(Пальчиковая Игра «Привидение» Мерсибо) 

Привидение: Отлично у вас получилось играть, 

удачи мы хотим пожелать.  Надо вправо повернуть, 

через лес лежит ваш путь. 

Логопед: Спасибо, привидениям, они помогли нам 

стать сильнее. Смотрите, кто-то там сидит и 

пристально на нас глядит. Да, это учёная и мудрая 

сова.  

Мудрая сова: Здравствуйте, ребята!  Я летала над 

лесом и наблюдала за вами и решила дать вам самое 

тяжелое испытание: «Найдите столько гномиков, 

сколько вас пришло, опишите их и скажите где они 

спрятались»  

(Игра на интерактивной доске: «Найди гномика 

и назови место, где он спрятался»)  

Мудрая сова: Молодцы, всех вы гномиков нашли, 

знать не зря сюда пришли. 

Логопед: Ребята, давайте посмотрим карту, куда 

идти дальше. Идём прямо.  

А вот и колодец заколдованный! Странно, ведёрко 

есть, а цепочки нет. Не беда, сами сможем сделать 

цепочку. Только из чего, у нас с вами нет не 

инструментов, не железа.  

Правильно, мы сделаем её из слов. Первое слово 

колодец. 

 Игра «Цепочка слов» 
-Молодцы, а вот и ведро. Давайте его наполним 

капельками с теми качествами, которые помогут 

каждому из нас стать ещё лучше и хорошо учиться в 

школе.   

 

 

Игра «Назови добрые слова» 

Логопед: Капли все перемешаем и чуть-чуть 

дружнее станем. В колодец опущу ведро, и сниму 

 

Дети предлагают варианты 

 

Дети выполняют задание по 

подгруппам: одни составляют 

предложение из ромашек,  

используя дидактическое 

пособие; другие на 

интерактивной доске.  

 

Ответы детей 

Дети выполняют пальчиковую 

гимнастику по показу. 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети находят гномиков и 

составляют предложения с 

предлогами 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Дети придумывают слова на 

последний звук  
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Технологическая карта занятия  
 по обучению грамоте  

 «Заколдованный город звуков» 
для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Закрепить знания, умения и навыки по разделу «Подготовка к обучению грамоте».  

Задачи:  

Образовательные: совершенствовать умения детей в составлении слов из 2-3слогов, 

формировать знания о месте звука в слове и подборе к слову звуковой схемы. 

 Развивающие: развивать внимание, память, мышление, интерес к занятиям обучения 

грамоте. Закреплять умение детей отвечать на вопрос педагога полным ответом. 

Воспитательные: создать хорошее настроение, воспитывать аккуратность, доброту, 

взаимовыручку, отзывчивость, чувство товарищества, умение слушать педагога и 

товарищей. 

 
Этап Действия педагога по созданию общности Деятельность детей 
Мотив

ацион  

ный 

Ребята, сегодня утром в наш сад пришло 

электронное письмо от жителей сказочной страны 

Правильной речи. Давайте послушаем. (запись 

голоса жителя) 

Злой волшебник Звукомор 

Налетел на нас, как гром, 

Фею Звуков он украл 
Город наш заколдовал! 

Вы на помощь поспешите, 

Звукомора победите! 

Город, чтоб расколдовать, 

Замок с ворот нужно снять! 

-Ребята, поможем жителям?  

 

 

Дети  соглашаются помочь 

жителям города звуков. 

 

Органи

зацион

но-

поиско

вый 

1. Совместное планирование деятельности 
   Как освободить Фею Звуков из плена? 

-Правильно, надо открыть замок. Замок на воротах 

необычный. (на замке написаны перевёрнутые буквы). 

Если мы сумеем собрать все части замка, то он 

откроется.  

-Как же мы сможем попасть в страну Правильной 

речи?         

-Чтобы попасть в страну надо произнести волшебную 

 Ответы детей 

 

 

 

 

Предлагают варианты, как 

попасть в страну Правильной 

речи 

Дети произносят считалку. 

всё колдовство. Поднимаю тяжело, видно полное 

оно. Нужно нам попить водицы, чтобы лучше 

становиться.  

Звучит музыка и на экране появляется Фея Звуков:  

Колодец вы расколдовали, Звукормора вы прогнали. 

Спасибо Вам, друзья! За вашу помощь и за все ваши 

старания. Вы были внимательными, активными и 

дружными. А дружба помогает всегда и во всём.  

Дети передают ведерко и 

называют положительные 

качества. 

 

 

Дети пьют по ложечки воду из 

ведра 

Рефлексив

но-  

коррегиру

ющий 

Педагог интересуется, какое задание для ребят было 

лёгкое, а какое сложное?  

О чем вы сегодня расскажете дома? 

Ответы детей 
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считалку: 

Эни-бэни, Рики-таки, Шурба-урба, Синти-бряки, Дэо-

дэо, Шах-мадэо, Вац! 

-Молодцы! Мы оказались в сказочном саду 

Правильной речи.  

-Смотрите, какая необычная перед нами яблоня! 

-Как вы думаете, чем она отличается от садовых 

яблонь? 

-Правильно, яблочки непростые, а слоговые.  

-Каким способом мы их соберём? 

-Точно, из яблок надо собрать слова, а поможет нам их 

цвет.  

Игра «Собери слово из слогов»  
 

-Молодцы, собрали хороший урожай!  

-А вот и первая часть замка со слогом (ГРА) 
Звучит тревожная музыка. На экране Звукомор. 

            Я великий Звукомор! 

            Ясных звуков - редкий вор. 

            Если только захочу, 

            И слова все проглочу! 

            Всех ошибок я начальник, 

            Ну-ка, все скажите: «Тяйник», «Суба», «Ыба», 

«Коска», «Туть» 

            Всё равно вас не боюсь! 

-Вот я сейчас этих умненьких, да разумненьких 

и запутаю. 

- Неправда, что они всё знают, всё умеют.  

Звукомор:   
-Приготовил я для вас три цветных сосуда 

 Сможете наполнить их, вам не будет худа.  

Логопед: 
-Ребята, как вы думаете, что обозначает схемы в этих 

трёх сосудах?  

-Правильно, они обозначают место звука в слове. 

Посмотрите на картинки и скажите какой звук 

встречается во всех словах?  

Задание на интерактивной доске «Разложи 

картинки, согласна места звука Р в слове» (12 

картинок) 

Звукомор:  
-Ах, справились! 

 Но впереди я приготовил суперсложные препятствия.  

 Я за вами наблюдаю и часть замка вам доверяю. 

А вот и вторая часть замка с буквой. (МО) 
Логопед: -Впереди течёт речка, и пройти через неё 

можно только по мостику. Но мостик кто-то разломал, 

явно Звукомор нам помешал. Надо собрать мост 

заново. Посмотрите на каждой доске есть слова и 

звуковые схемы. Как вы думаете, как их можно 

собрать? (ответы детей) 

-Соберите мост, чтобы каждое доска-слово оказалось 

рядом с нужной звуковой схемой.  

(Игра «Подбери звуковую схему к слову»)  
Логопед: Ребята, а вот и третья часть замка (ТА) 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Ответы детей 

 

 

Одна подгруппа собирают 

яблоки с яблони (дидактическое 

пособие), другая на 

интерактивной доске то же 

самое выполняют 

 

Дети исправляют ошибки в 

словах. Громко произносят 

правильные слова.Ответы 

детей. 

 

Дети отвечают «Р» 

Дети на интерактивной доске 

распределяют слова, согласна 

места звука в слове 

Дети предлагают варианты. 

 

 

 

 

Дети собирают мост по две 

доски в ряд, на которых 

написаны слова и звуковая 

схема к нему 

Ответы детей 

 

Дети собирают замок и 

называют слово «ГРАМОТА» 

Дети повторяют движения по 

показу 

Дети произносят считалку 
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 Все части замка у нас в руках. Что же теперь с ним 

делать? 

 Правильно, давайте сложим все три части замка в 

одно целое.  

Начинаем собирать 

И замочек открывать 

Ведь замочек очень крепкий, 

Металлический и цепкий. 

Слово мы сейчас прочтём 

Фею Звуков от злых чар спасём , 

Выходит Фея 

ФЕЯ: Спасибо милые друзья! 

Вы нас освободили. 

Вы Звукомора страшного  своими знаниями 

победили!!! 

Получается, что мы грамоту не зря учили!!!" 

Буквы стали веселиться: 

И смеяться, и кружиться. 

То попрыгают немножко, 

То похлопают в ладошки, 

То присядут, отдохнут, 

То опять плясать начнут. 

 Каждого из вас я хочу наградить медалью «Почётный 

гражданин страны «Правильной речи». До свидания 

друзья, в добрый путь вам детвора! 

Чтобы вернуться в сад надо волшебную считалку 

прочитать: 

Эни-бэни, Рики-таки, Шурба-урба, Синти-бряки,  

Дэо-дэо, Шах-мадэо, Вац! 

- Вот и закончилась наше увлекательное путешествие. 
Рефлекси

вно-  

коррегир

ующий 

Педагог интересуется, какое задание для ребят было 

лёгкое, а какое сложное?  

О чем вы сегодня расскажете дома? 

Ответы детей 

 
 

Технологическая карта 
«В гости к Буратино» 

Образовательная область:  Речевое развитие 

Раздел: Грамота. 

Цель: Упражнение  в  различении гласных  и согласных  звуков, выделении первого звука в 

слове; упражнение  в умении исключать из ряда схожих по определённому признаку 

предметов лишний. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 
Совершенствование навыков чтения слов. Развитие  мыслительных операций, памяти, 

внимания.  Воспитание  интереса к  звукам и  буквам  родного языка. 

Этап Действия педагога Деятельность детей 
Мотивационно

-

побудительны

й 

 Игровая ситуация: Приходят  необычные  гости  

Буратино  и  Незнайка. Незнайка  многого  еще  

не  знает  и хочет поучиться  у детей. А 

Буратино  уже  готов  идти  в школу, но 

сомневается, все ли  он  знает. Они  хотят  

поучиться  у  детей. Сможет  ли  мы  им  

помочь? 

 Дети  высказывают 

свои желания помочь 

Незнайке  и  Буратино. 

Организационн

о-поисковый 

-  Какие мы  знаем звуки? Педагог называет 

различные звуки. Дети хлопают в ладоши, если 

 Дети называют  

гласные и согласные 
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слышат гласные звуки. 
          Гласные тянутся в песенке звонкой, 

         Могут заплакать и закричать. 

         В тёмном лесу звать и аукать, 

         И в колыбельке Алёнку баюкать, 

         Но не желают свистеть и ворчать. 

- Назовите  гласные  звуки. 

Ребята,  Буратино  принёс  игру и просит  

помочь  разобраться  с гласными  звуками. Игра 
называется  «Четвертый  лишний». Надо  

найти  лишнюю  картинку, которая начинается  

на другой звук. 

          А согласные - согласны 

          Шелестеть, шептать, скрипеть, 

          Даже фыркать и шипеть, 

          Но не могут они петь. 

- Звуки  мы  произносим,  а  видим  и пишем  

буквы. 

- А Незнайка  принес  игру и просит  помочь  

правильно  расставить  согласные  буквы. 

Молодцы! 

- Звуковой  анализ  слова  ДОМ ( картинка) 

Давайте  проверим, как  вы  выполнили  

задание. 

 В  нашей   игре  есть  еще  задания:  

- Помести  в  дом  предметы на букву Д. 

- Убери  в тумбочку предметы на букву Т. 

- Купи  в магазине  предметы на  букву М. 

- Из гласных  и  согласных букв  мы  можем  

составлять  слоги  и  слова. Давайте  с  помощью  

лупы  попробуем  найти  слово  КЛАД. Если  мы  

найдем  это  слово,  то  найдем  и  сам  клад. 

-  Когда  слово  будет  найдено,  появляется  

коробочка со  словом КЛАД. 

- Ребята, хотите  посмотреть, что  в  ней? 

В  коробке  лежат  картинки,  дети  сами  

выбирают  и  определяют  с  какого  звука  

начинается  слово:  с  гласного  или  согласного. 

Педагог  оценивает   правильность  ответов.          

Звуки четко произносим,   

          Слушаем внимательно. 

          Буквы правильно читаем. 

          Пишем их старательно. 

звуки. Правильно  

выполняют задание. 

 

 

 

Дети  называют. 

Дети  соглашаются  

помочь и выполняют  

задания  игры  на 

интерактивной доске. 

 

 

 

Дети  выполняют  

первое  задание  игры  

«Выполни  правильно». 

Работают  у доски 4 

детей. 

 

 

Дети  выкладывают  с  

помощью  фишек 

схему  этого  слова, 

работают  

самостоятельно. 

Дети  размещают  

предметы  на  

заданную  букву. 

 

Дети  выполняют  

последнее  задание  

игры ( кто  умеет  

читать) 

 

Дети  выражают   своё  

желание  посмотреть, 

что это  за  клад. 

Дети  называют  свою  

картинку  и  

определяют  звук. 

 

Рефлексивно-

коррегирующи

й 

 - Как вы думаете, помогли  мы  нашим  друзьям  

Незнайке  и  Буратино? Какие  чувства  вы  при  

этом  испытывали? 

Незнайка  и  Буратино  благодарят  детей   за 

работу  на  занятии,  что  они  многому  

научились  у  детей. 

Дети обосновывают 

свои ответы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Дети различают  гласные  и  согласные  звуки,  умеют  их  выделять  

интонационно. Правильно  выполняют  звуковой  анализ  слова. Умеют  

работать  на  интерактивной  доске. 
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Технологическая  карта занятия 
 «Мой город и край»   

Старшая группа 

Образовательная область:  «Познавательное развитие» 

Раздел:   Ознакомление с окружающим 

Тема: «Мой город и край»   

Цель: Формировать представления детей о городах Ярославской области; формировать 

умение ориентироваться на карте; закреплять знания о гербах городов ярославской области; 

расширять словарный запас детей; закреплять умение работать сэлектронной доской; 

воспитывать любовь к родному городу и краю. 

Этапы 

деятельности 

Действия  воспитателя Деятельность детей 

 

Мотивационно – 
побудительный 

Детям приходит письмо от известного 

путешественника. Он пишет о том, что любит 

путешествовать по разным странам и городам.  

По итогам путешествия он собирает коллекцию 

фотографий того города, который он посетил. В 

его коллекции не хватает фотографий четырех 

городов Ярославской области: Рыбинска, 

Ярославля, Мышкина и Ростова Великого. Он 

просит ребят прислать ему недостающие 

фотографии. Так как дети живут в одном из 

городов Ярославской области (Рыбинск), им 

проще это сделать. 

Дети проявляют 

интерес 

 

 

 

 

 

 

Организационно 
– поисковый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На столе бумажная карта ярославской области. 

На доске с помощью инструмента «Лупа» дети 

находят гербы городов, в которые должны 

отправиться.                                                              

В: Ребята, посмотрите, что это на экране? Какой 

герб вам знаком?                                              

Воспитатель предлагает обозначить на карте 

области те города, гербы которых они нашли на 

экране.                                                                          

В: Я предлагаю вам совершить путешествие по 

этим городам и добыть фотографии для 

путешественника. Так как мы живем в 

Рыбинске, я предлагаю вам начать свое 

путешествие с нашего города.  

Рыбинск. В Рыбинске детей встречает стерлядь, 

спрашивает, зачем пожаловали (звуковая 

запись). Обещает подарить фотографию города, 

если дети выполнят задание.                        

Задание с электронной доской 

«Достопримечательность Рыбинска. Найди 

тень». 

 

После выполнения задания дети получают 

фотографию Рыбинска. 

 

Дети рассматривают 

карту Ярославской 

области. 

 

Дети отвечают на 

вопросы педагога.  

 

Отмечают города на 

карте области. 

 

 

Дети выбирают герб  

 

 

 

Дети заинтересованно 

слушают, отвечают на 

вопросы. 

                                     

Дети выполняют 

задание: находят 

достопримечательность 

Рыбинска и её тень, 

соединяют картинку с 

тенью. 

Дети находят на карте 

Рыбинск и отмечают 

флажком, что задание 
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В: В какой город мы отправимся дальше? 

Мышкин. В Мышкине детей встречает мышка  

(звуковая запись).                                                  

Соглашается отдать фотографию, если дети 

помогут  найти дорогу домой.                         

Задание с электронной доской «Лабиринт. 

Помоги мышке найти дорогу домой». 

 

После выполнения задания мышка отдает 

фотографию Мышкина детям. 

 

В: В какой город мы отправимся дальше? 

Ярославль. В Рыбинске детей встречает 

медведь, спрашивает, зачем приехали в 

Ярославль (звуковая запись).                               

Обещает подарить фотографию, если дети 

помогут животным в Ярославском зоопарке.  

Задание с многофункциональным пособием 

«Чудо-домик» и  электронной доской  «Рассели 

животных по зонам обитания».                      

После выполнения задания медведь отдает 

фотографию Ярославля детям. 

 

В: В какой город мы отправимся дальше? 

Ростов Великий. В Ростове детей  встречает 

олень на берегу озера Неро, спрашивает, зачем 

приехали в Ростов (звуковая запись). Олень 

подарит фотографию, если дети очистят озеро от 

мусора.                                                                    

Опыт с водой и льдом.                                          

После выполнения задания олень отдает 

фотографию Ростова детям.                                       

выполнено. 

Дети выбирают герб 

Дети заинтересованно 

слушают, отвечают на 

вопросы мышки. 

 

Два реб. выполняют 

задание на эл. доске, 

остальные ведут 

мышку  к выходу на 

бумажных  лабиринтах 

Дети находят на карте 

Мышкин и отмечают 

флажком, что задание 

выполнено. 

Дети выбирают герб. 

Дети заинтересованно 

слушают, отвечают на 

вопросы. 

Дети распределяют по 

зонам животных 

севера, жарких стран и 

средней полосы 

России. Двое работают 

на эл. доске, остальные 

с пособием «Чудо-

домик».                            

Дети выбирают герб. 

Дети заинтересованно 

слушают, отвечают на 

вопросы. 

 

Дети объясняют, чем 

можно растопить лед, 

чтобы достать мусор. 

Рефлексивно - 
корригирующий 

 

Дети возвращаются в Рыбинск. Рассматривают 

фотографии, упаковывают в конверт и 

отправляют путешественнику. Краткий анализ 

деятельности, оценка, поощрение. 

 

Дети высказывают 

свои впечатления, 

отвечают на вопросы 

педагога. 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Карты дидактических ресурсов 

«Почини забор» 

«Посади божью коровку на свой цветок» 

«Четвёртый  лишний» 

«Выполни  правильно» 

«Разрезные картинки» 

«Что лишнее?» 

«Заколдованный город» 

«Лабиринт» или «Кто, куда идет на экскурсию?» 

«Люди и улицы города» 

«Кому что нужно для работы» 

«Пройди по дорожке» 

« Есть город на Волге» 

«Собери герб нашего города» 

«Поможем щенку» 

«Угадай профессию» 

«Сосчитай предметы и убери ненужные цифры»       

«В гостях у Смешариков»    

«Найди гномика» 

«Собери урожай яблок» 
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Карта дидактического ресурса 

«Почини забор» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивное задание  «Почини забор» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

Занятие, индивидуальная работа 

 

Цели  

 

обучающие развивающие воспитательные 

Закрепить знания о 

признаках геометрических 

фигур, их названия. 

Совершенствовать умение 

выделять цвет не отвлекаясь 

на другие признаки 

предметов( форма, 

величина) 

Формировать зрительно-

двигательную координацию. 

Способствовать 

развитию 

пространственных 

представлений, 

образного и 

логического 

мышления , 

внимания. 

Развивать игровые 

навыки. 

Воспитывать интерес 

к математическим 

занятиям. 

Организационная структура  

Длительность (общая, 

ИКТ) 

Общая -12 минут, с интерактивной доской( компьютером)-5 

минут. 

Материал, оборудование Интерактивная доска, проектор, стилус, компьютерная 

мышь, программа 

Программное обеспечение 

(ИКТ 

Интерактивная доска, ноутбук 

Количество участников Общая , 1-2 в индивидуальной работе. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная , подгрупповая. 

Варианты использования  

 

 

 

Воспитатель рассказывает детям, что идя на работу увидела 

красивый, но сломанный забор ( Вот такой) и предлагает 

детям его починить . 

1.первый ребёнок находит сначала все треугольные 

заплатки; 

2.следующий –все красные 

3.чинит весь забор 
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Функции и основные 

виды деятельности 

педагога (руководство): 

Инструкция педагога: Дети ,вам нужно внимательно 

рассмотреть какой геометрической формы дырки в заборе, 

какого они цвета и размера.Затем найти такую же заплатку. 

Если вы уверены в ответе, наведите стилус ( курсор мышки) 

на заплатку и соедините её с дыркой в заборе. 

Ход: Воспитатель использует прямое  и косвенное 

руководство над выполнением задания. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов Словесное поощрение детей педагогом. 

 

Карта дидактического ресурса  
«Посади божью коровку на свой цветок» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивное задание  «Посади божью коровку на свой 

цветок» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-6 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

Занятие, индивидуальная работа 

Цели  

 

обучающие развивающие воспитательные 

Формирование у детей 

представление о цифрах и их 

внешнем виде. 

Совершенствование  умение 

пересчитывать предметы и 

соотносить их количество с 

соответствующей цифрой. 

Закрепление знания 

порядкового и 

количественного счёта. 

Способствование 

развитию 

пространственных 

представлений, 

образного и логического 

мышления , внимания. 

Воспитание 

интереса к 

математическим 

занятиям. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) Общая -12 минут, с компьютером -5 минут 

Материал, оборудование Проектор, интерактивная доска , компьютер, стилус, мышь, 

программа 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Средства ИКТ способствуют визуализации действий детей, 

развитию активности, самостоятельности и 

ответственности детей в деятельности 
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Количество участников Общая , 1-2 в индивидуальной работе 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная , подгрупповая 

Варианты использования  

 

 

1. Педагог просит найти цветок с определённой цифрой. 

2. Педагог просит посадить на свой цветок божью коровку 

с заданным количеством пятнышек. 

3. Дети по очереди рассаживают божьих коровок по своим 

цветам 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация. Ситуация. Вопрос « Божья  коровка просит 

найти ей и её друзьям  свой цветок-домик» 

Инструкция . Дети , вам надо внимательно рассмотреть 

божьих коровок, сосчитать на них пятнышки и найти для 

каждой цветок с цифрой, которая соответствует количеству 

пятнышек на спинке у  жучков Если вы уверены в ответе, 

наведите стилус ( курсор мышки) на божью коровку и 

соедините её с нужным  цветком. 

Ход: Воспитатель использует прямое  и косвенное 

руководство над выполнением задания. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

Оценивание: 

Божья коровка благодарит ребят за помощь 

Карта дидактического ресурса  

«Четвёртый  лишний» 
 

Вид дидактического 

ресурса    Название 

Упражнение  

 «Четвёртый  лишний» 

Образовательная область 

ФГОС ДО 

Речевое  развитие 

Возраст детей Старший  дошкольный  возраст 

Место ресурса в 

образовательном процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности 

детей, в самостоятельной деятельности – актуализация 

знаний детей. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Упражнение  детей в выделении 

первого звука в слове; упражнять  

в умении исключать из ряда 

схожих по определённому 

признаку предметов лишний. 

Совершенствование навыков 

чтения слов. 

Развитие  

фонематического 

слуха  детей. 

Развитие  

мыслительные 

операции, память, 

внимание, закрепить 

навыки чтения 

Воспитание   

речевой  

активности  детей  

в процессе речевой 

деятельности.  

Привитие  интереса  

к  красоте  

звучащего  слова. 
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Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ 4 – 5 минут. 

Материал, оборудование Ноутбук,  интерактивная  доска. 

 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word»,  программа ActivInspire. 

Количество участников От  1 до 6 в зависимости  от  вариантов  заданий. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная,  подгрупповая  в зависимости от варианта 

игры. 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

• Воспитатель предлагает детям посмотреть на ряд 

картинок, где в трёх картинках первый звук, указанный на 

доске совпадает, а в четвёртой нет. Детям необходимо 

определить лишнюю картинку. 

• Усложнение задания: детям предлагаются слоги - 

начало слова (в левой колонке). Надо найти слог - конец 

слова. Если правильно - появляется картинка. Один слог 

будет лишний      

( нет слова с ним) 

• Чтение  полученных  слов. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация:  «Помогите  Буратино правильно выполнить 

задание» Буратино  сам  просит  детей  об  этом. 

Инструкция. Дети,  вам  необходимо  внимательно  

рассмотреть  картинки,  выделить первые  буквы  в  

картинках и найти  4 лишнюю картинку. 

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство в  соответствии  с  заданиями. Как  

усложнение – составление  слов  из  слогов  и  чтение  

полученных  слов. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

 

После  каждого  выполнения  задания  Буратино  отмечает  

правильность  выполнения. 

Поощрением для детей может служить записанный  голос  

Буратино, где  он  благодарит  детей и аплодисменты. 
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Карта дидактического ресурса  
«Выполни  правильно» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Игровое задание 

«Выполни  правильно» 

Образовательная область 

ФГОС ДО 

Речевое  развитие 

Возраст детей Старший  дошкольный  возраст 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей, в 

самостоятельной деятельности – актуализация знаний детей. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Упражнение  детей в 

выделении первого звука 

в слове. 

Развитие мыслительных 

операций, памяти, внимания. 

Воспитание  

интереса к  звукам  

родного языка. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) 5 – 7минут 

Материал, оборудование Ноутбук,  интерактивная  доска. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word»,  программа ActivInspire. 

Количество участников  От 1 до подгруппы из 4 детей (в зависимости от вариантов) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная,  подгрупповая  в зависимости от варианта 

игры. 

Варианты использования  

 

 

 

 

� Педагог  предлагает  расставить   предметы  правильно 

в  ряд  в соответствии  с  начальной  буквой. 

� Педагог  предлагает  поместить в  дом предметы  на  

букву  Д. 

� Педагог   предлагает  убрать   в  тумбочку  предметы, 

которые  начинаются   на букву Т. 

� Педагог  предлагает  купить в магазине продукты на 

букву  М. 

� Усложнение  для  детей, которые  читают:  Найти  

слово  КЛАД  и  прочитать  другие  на  букву К. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация:  «Помогите  Незнайке  разобраться  со  звуками» 

Инструкция. Дети,  вам  необходимо  внимательно  

рассмотреть  картинки,  выделить первые  буквы  в  картинках 

и  правильно  расставить  все  по  местам. 

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное руководство 

в  соответствии  с  заданиями. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов В конце задания  в виде поощрения за правильные ответы – 

записанные аплодисменты,  а  в конце  выполнения  задания – 

детское  Ура!!! 
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Карта дидактического ресурса 

«Разрезные картинки» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Игровое упражнение  «Разрезные картинки» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-6 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей,  

в самостоятельной деятельности – актуализация знаний 

детей.  

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формирование 

представлений детей о 

профессиях. 

Способствовать 

развитию внимания, 

образного мышления, 

зрительного восприятия. 

Воспитывать 

интерес к 

познанию. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) 4-5 минут 

Материал, оборудование  Проектор, компьютер, мышь, клавиатура, программа. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word»,  программа ActivInspire. 

Количество участников 1-5 в зависимости от варианта игры 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная или подгрупповая 

Варианты использования  

 

 

 1. Педагог предлагает собрать разрезные картинки. 

2. Педагог предлагает рассказать о профессии, 

изображенной на картинке. 

3. Педагог предлагает подгруппе детей составить рассказ 

по картинке. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Дети давайте соберем разрезные картинки и 

посмотрим, что же на них изображено,  

Постановка задачи: Дети , внимательно рассмотрите 

разрезанные части картинки, курсором мыши 

передвиньте их на нужное место, после этого 

расскажите, что изображено на ней. 

Ход :Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой Дети выполняют действия в 

соответствии с инструкцией  

Подведение итогов В конце задания  в виде поощрения за правильные 

ответы – записанные аплодисменты 
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Карта дидактического ресурса 
«Что лишнее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид дидактического 

ресурса Название 

Игровое упражнение  «Что лишнее» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-6 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей,  

в самостоятельной деятельности – актуализация знаний 

детей. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формирование представлений 

детей о профессиях, умение 

классифицировать и 

обобщать. 

Способствовать 

развитию внимания, 

образного мышления, 

зрительного восприятия. 

Воспитывать 

интерес к 

познанию. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) 4-5 минут 

Материал, оборудование  Проектор, компьютер, мышь, клавиатура, программа. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word»,  программа ActivInspire. 

Количество участников 1-5 в зависимости от варианта игры 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная или подгрупповая 

Варианты использования  

 

 

 1. Педагог предлагает выбрать картинку, которая не 

относится к данной профессии. 

2. Педагог предлагает рассказать о использовании 

данных инструментов в профессии. 

3. Педагог предлагает подгруппе детей составить рассказ 

о данной профессии. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Дети, вам необходимо найти инструмент, 

который не относится к заданной профессии. 

Постановка задачи: Дети, внимательно рассмотрите 

картинку, определите профессию, для которой 

необходимы данные предметы и найдите лишнюю, 

которая не подходит для нее. Нажмите курсором мыши 

на эту картинку. 

Ход:Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией  

Подведение итого При правильном ответе картинка исчезает. 
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Карта дидактического ресурса 

 «Заколдованный город» 
Вид дидактического 

ресурса, название 

Интерактивное упражнение «Заколдованный город» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей; 

в индивидуальной работе – закрепление знаний у детей о 

достопримечательностях родного города. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Расширять представления 

детей о 

достопримечательностях 

родного города и их 

разнообразии. 

Развивать у детей зрительное 

восприятие, логическое 

мышление и умение находить 

заданные силуэты путем их 

наложения друг на друга. 

Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) Общая – 5 минут, с интерактивной доской – 3 минуты. 

 

Материал, оборудование Интерактивная доска, ноутбук, проектор. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

ActivInspire 

Количество участников 2-4 человека в зависимости от варианта игры. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная или подгрупповая в зависимости от 

варианта использования. 

Варианты использования  

 

 

1. Педагог предлагает детям сопоставить фотографию 

здания с его тенью и назвать изображенную 

достопримечательность. 

2. Педагог читает загадку про достопримечательность 

Рыбинска, а ребенок находит соответствующую 

фотографию. 

3. Педагог предлагает детям только по тени отгадать 

здание Рыбинска. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Ситуация «Здания в городе Рыбинске 

заколдовал злой волшебник. Помогите расколдовать 

город». 

Инструкция. Дети, злой волшебник заколдовал наш 

город и от известных зданий остались только тени. 

Помогите расколдовать город. Подберите к каждому 

зданию его тень и соедините их вместе путем 

наложения.  

Ход. Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

 

Ребенок методом подбора сопоставляет здание с его 

тенью и находит нужное. Если ответ верный, то тень и 

здание соединятся в единое целое. 

В качестве поощрения за правильные ответы запись 

аплодисментов. 
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Карта дидактического ресурса  
«Лабиринт» или «Кто куда идет на экскурсию?» 

Вид дидактического 

ресурса, название 

Интерактивное упражнение 

«Лабиринт» или «Кто куда идет на экскурсию?» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии и в индивидуальной работе – активизация 

мыслительной деятельности детей,  развитие  зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве, закрепление 

учебного материала с помощью игровой мотивации. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формировать умение 

анализировать, 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Способствовать 

развитию у детей 

пространственного 

мышления,  зрительного 

восприятия и графо-

моторных навыков. 

Воспитывать 

стремление 

выполнить 

задание 

правильно и 

быстро. 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) Общая – 7 минут, с интерактивной доской – 5 минуты. 

Материал, оборудование Интерактивная доска, ноутбук, проектор. 

Программное обеспечение  ActivInspire 

Количество участников 1-4 человека в зависимости от варианта игры. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная или подгрупповая в зависимости от 

варианта использования. 

Варианты использования  

 

 

 

1. Педагог предлагает детям пройти по лабиринту и 

назвать объект, к которому они пришли. 

2. Педагог предлагает ребенку пройти по дорожке 

лабиринта и провести мини-экскурсию о той 

достопримечательности, к которой он пришел. 

3. Педагог предлагает двум детям пройти лабиринт, 

соревнуясь друг с другом. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Ситуация «Незнайка попал в наш город и 

заблудился. Помоги ему найти дорогу к той или иной 

достопримечательности». 

Инструкция: Дети, вам необходимо найти дорогу к 

каждому из объектов и провести линию с помощью пера 

любого цвета 

Ход. Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. Дети выполняют действия в 

соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

 

Оценивание. В игре побеждает тот, кто выполнит 

задание первым. Результат игры оценивается педагогом 

вместе с детьми. 

В качестве поощрения за правильные ответы запись 

аплодисментов. 
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Карта дидактического ресурса  
«Люди и улицы города» 

Вид дидактического 

ресурса, название 

Интерактивное задание «Люди и улицы города» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей, в 

индивидуальной работе – закрепление знаний детей по данной 

теме, в проектной деятельности – формирование способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формировать представление 

детей об улицах родного 

города, о тех людях и важных 

событиях в жизни страны, в 

честь которых они названы. 

Развивать способность 

ориентироваться на улицах  

родного города. 

 

Воспитывать у 

детей интерес к 

родному городу. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) Общая – 8 минут, с интерактивной доской – 5 минуты. 

Материал, оборудование Интерактивная доска, ноутбук, проектор. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

ActivInspire 

Количество участников 1-4 человека в зависимости от варианта игры. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная или подгрупповая - в зависимости от 

варианта использования. 

Варианты использования  

 

 

 

 

1. Педагог предлагает детям назвать улицу Рыбинска, 

изображенную на фотографии и найти портрет того 

человека, в честь которого она названа. 

2. Педагог предлагает детям отгадать, кто изображен 

на остальных фотографиях, и подумать, как бы 

называлась улица в их честь. 

3. Воспитатель предлагает детям послушать короткие 

рассказы о людях или событиях, изображенных на 

фотографиях, отгадать и назвать их. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Ситуация «В город приехали туристы и просят 

рассказать об улицах Рыбинска» 

Инструкция: Дети, вам необходимо рассмотреть 

фотографии с изображением улицы и отгадать, как она 

называется. Фотографию человека, в честь которого 

названа данная улица, нужно поместить в рамку рядом с 
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изображением этой улицы. 

Ход. Воспитатель демонстрирует детям на доске 

изображения улиц Рыбинска. Дети называют данную 

улицу. Педагог просит выбрать изображение того, в честь 

кого названа улица, и поместить рядом. Дети рассказывают, 

что это за улица и в честь кого она названа. 

Подведение итогов 

 

 

Оценивание: результат оценивается педагогом и другими 

детьми. 

Если ответ верный, то портрет человека встанет в рамку 

рядом с изображение улицы. 

Если ответ не верный, то портрет отскочит на прежнее 

место. В этом случае педагог дает свои  комментарии и 

предлагает подумать еще. 

В качестве поощрения за правильные ответы запись 

аплодисментов. 

 

 

 

Карта дидактического ресурса  
«Кому что нужно для работы» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивная игра «Кому что нужно для работы»  

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 6-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

Занятие, совместная деятельность 

Цели  

 

обучающие развивающие воспитательные 

Систематизация знаний  детей 

о  профессиях; расширение 

представлений  о атрибутах, 

нужных людям для работы 

Развитие  умения 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам;памяти, 

словесно-логического 

мышления; внимания 

Воспитание 

интереса к 

деятельности 

взрослых людей 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ)  

Общая 10 минут, с компьютером 5 минут 

Материал, оборудование Проектор, компьютер, мышь, клавиатура, программа. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа Activinspire 
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Количество участников 1 – 10 (в соответствии с  вариантом игры) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая 

Варианты использования  

 

 

 

 

1. Педагог предлагает ребенку найти лишний предмет, не 

имеющий отношения к данной профессии и назвать его, а 

затем озвучить профессию 

2. Педагог предлагает ребенку в фигурах прочитать 

действия, определить, может ли совершать их человек этой 

профессии и найти овал, в котором написано лишнее 

действие. 
3.Групповая игра. Оценивается правильность и быстрота 

ответа. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

1 вариант. Мотивация: Ситуация. Вопрос «Помогите 

(повару, плотнику и т. д.) найти лишний предмет». 

Инструкция. Дети, вам необходимо внимательно 

рассмотреть картинки, подумать, какой предмет в этой 

группе лишний. 

Если вы уверены в ответе, наведите курсор мыши на 

картинку, которую считаете лишней и щелкните левой 

мышкой. 

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

2 вариант. Мотивация: Ситуация. Вопрос «Помогите     

прочитать действия людей и найдите то , что он не может 

совершать» 

Инструкция. Ребята, прочитайте в фигурах словосочетания, 

подумайте, какие действия может совершать (моряк, 

учитель, столяр и т. д.)  Если вы считаете, что (моряк, 

учитель, столяр и т. д.)  совершает эти действия, то 

наведите курсор на фигуру, нажмите клавишу левой мыши 

и ведите к (моряку, учителю, столяру и т. д.)   

Подведение итогов 

 

 

1 вариант. Результат игры оценивается педагогом. Если 

ответ не верный, картинка остается на месте. Если ответ 

правильный, картинка исчезает. 

2 вариант. Результат игры оценивается педагогом. Если 

ответ не верный, овал остаётся на месте, если ответ 

правильный, овал ведётся к картинке. 

В конце игры в виде поощрения за правильные ответы – 

улыбающийся смайлик. 
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Карта дидактического ресурса  
«Пройди по дорожке» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивная игра «Пройди по дорожке» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 6-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

 

Индивидуальная работа, совместная деятельность 

Цели  

 

обучающие развивающие воспитательные 

Закрепление знаний у детей о 

людях разных профессий; 

расширение представлений   о 

месте работы представителей 

разных профессий 

Развитие  памяти, 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Воспитание 

уважение к труду 

взрослых. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) Общая 5 минут, с компьютером 5 минут 

Материал, оборудование Проектор, компьютер, мышь, клавиатура, программа. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа Activinspire 

Количество участников 1  

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

1. Педагог предлагает ребенку рассмотреть людей разных 

профессий и здания, в которых могут работать эти люди. 

Ребенок берет маркер и ведет его по дорожке и находит 

место работы представителя данной профессии. 

2. Педагог предлагает ребенку рассмотреть людей разных 

профессий и здания, в которых могут работать эти люди. 

Далее ребенок называет здание, где работает представитель 

профессии и проверяет маркером. 

3. Представители профессий могут меняться. 

4. Рисунок дорожек может меняться. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство) 

Мотивация: Ситуация. Вопрос «Помогите (медсестре, 

продавцу и т. д.) дойти до  здания где он работает». 

Инструкция. Дети, вам необходимо внимательно 

рассмотреть представителей разных профессий, подумать , 

где они работают, взять маркер и провести дорожку другим 

цветом от человека до здания. 

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

Результат игры оценивается педагогом.  

В конце игры в виде поощрения за правильные ответы – 

улыбающийся смайлик 
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Карта дидактического ресурса  

«Есть город на Волге.» 
 

Вид дидактического 

ресурса/ Название 

Игровое упражнение   « Есть город на Волге.» 

Образовательная 

область 

Познавательное развитие 

Возраст детей Старший  дошкольный возраст  

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

В процессе исследовательской деятельности ,на занятии. 

Актуальность  

использования ИКТ 

Средства ИКТ способствуют визуализации действий детей, 

развитию активности, самостоятельности и ответственности детей 

в деятельности  

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формирование 

представление о родном 

городе, истории, 

архитектурных особенностях. 

Умение работать с 

интерактивной доской. 

 Развитие   памяти, 

внимания, мышления. 

Воспитание любви и 

уважения  к родному 

городу. 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) Общая  10  минут, с компьютером – 5 мин. 

Материал, оборудование Ноутбук, экран, проектор, мышь, клавиатура, программа. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word» 

Количество участников От 1 до подгруппы (в зависимости от вариантов) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

1 Вариант:   Выбрать из предложенных картинок ту , которая 

относится к достопримечательностям города Рыбинска,  

используя приём    нажатия мышкой. При неверном выборе 

картинка исчезает. При верном выборе картинка остается на 

экране и звуковым сопровождением  выдается игроку 

информация о данной достопримечательности.  

2. Вариант: Педагог предлагает убрать картинки , которые не 

подходят к достопримечательностям города Рыбинска . 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация 

Постановка задачи 

Ход 

Мотивация: Помогите Лунтику познакомиться с историей 

нашего города Рыбинска ,  найти и узнать 

достопримечательность на экране.  

Инструкция : Вам необходимо рассмотреть картинки и 

выбрать правильный вариант. Если вы уверены в ответе 

наведите курсор мыши на картинку и выберите одну из трех. 

Ход:  Прямое и косвенное руководство воспитателя в 

соответствии с вариантами.  

Корректировка заданий в зависимости от выполнения, 

моделирование ситуаций. 

Подведение итогов Поощрение детей: Если верный ответ голосовое поощрение. 
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Карта дидактического ресурса  
«Собери герб нашего города» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Развивающая игра 

«Собери герб нашего города» 

Образовательная 

область 

Познавательное развитие 

Возраст детей Старший   дошкольный возраст 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

В процессе исследовательской деятельности , на занятии. 

Актуальность  

использования ИКТ 

Средства ИКТ способствуют визуализации действий детей, 

развитию активности, самостоятельности и ответственности детей 

в деятельности  

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формирование 

представлений о гербе 

родного города. Умения  

перетаскивать и 

поворачивать часть 

картинки с помощью 

мышки. 

 Способствование  

умения  составлять 

картинку из нескольких 

частей с опорой и без 

опоры на наглядность. 

Развитие образного и 

логического мышления. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

геральдике. Чувства 

удовлетворения от 

выполненного задания. 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) Общая  - 7  минут, с компьютером – 4 мин. 

Материал, оборудование Ноутбук, экран, проектор , мышь , клавиатура , программа . 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа «Microsoft Word» 

Количество участников От 1 до подгруппы (в зависимости от вариантов) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

• 1 Вариант:   Рассмотреть картинку, используя приём    

перетаскивания мышкой, соединить части картинки в 

одно целое. Опираясь на наглядность . 

•  2. Вариант: Используя приём    перетаскивания 

мышкой, соединить части картинки в одно целое без 
опоры на наглядность.   

•  3. Вариант: Игра – соревнование «Кто быстрее 
соберёт картинку» (время определяется по песочным 

часам) 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация 

Постановка задачи 

Ход 

Мотивация :  Однажды Незнайка нашёл разрезные картинки, 

хотел их собрать, но у него ничего не получилось. Помогите   

Незнайке . 

Инструкция : Дети, вам необходимо рассмотреть картинку и 

из разрезных частей собрать такую же. 

Ход : Прямое и косвенное руководство воспитателя в 

соответствии с вариантами.  

Подведение итогов 

 

 

Поощрение детей: Словесное поощрение 
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Карта дидактического ресурса  
«Поможем щенку» 

 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивное задание «Четвертый лишний» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 4-5 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

индивидуальная работа; 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Совершенствовать умение 

классифицировать 

предметы по 

существенному признаку – 

фрукты, овощи, домашние 

и дикие животные, птицы; 

• Совершенствовать 

умение находить 

четвертый лишний 

предмет и объяснять, 

почему он лишний; 

• Развитие мышления, 

внимания,  зрительного 

восприятия, речи. 

• Развивать внимание, 

память и зрительное 

восприятие. 

• Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

 

• Воспитывать 

внимательность, 

умение точно 

следовать 

инструкции, 

целеустремлённость; 

Организационная структура  

Длительность (общая, 

ИКТ) 

Общая – 7 минут, с компьютером -5 мин 

Материал, оборудование Интерактивная доска, компьютер, мышь, клавиатура, 

программа, игрушка; 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

Программа – Inspire; 

Количество участников 1; 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная; 

Варианты использования  

 

 

 

1. Педагог предлагает назвать четыре предмета, 

найти лишний предмет; 

2. Педагог усложняет тематику предметов (домашние 

и дикие животные, птицы); 

3. Педагог предлагает назвать четыре предмета, 

найти лишний предмет. Ребенок должен дать 

сказать полным предложением, почему именно 

этот предмет лишний; 



47 

 

Функции и основные 

виды деятельности 

педагога (руководство): 

Мотивация: Педагог вносит  в задание сказочного 

персонажа (на свое усмотрение). Дружок просит помочь 

ему разобраться,  какая, из четырех картинок лишняя. 

Постановка задачи: Дружок просит помочь ему. 

Необходимо внимательно рассмотреть картинки, назвать 

их и подумать, какой из четырех предметов лишний. Ты 

должен объяснить, почему выбрал именно этот предмет. 

Если уверен в ответе, наведи на предмет, который выбрал 

и нажми на него. Если ответил правильно - предмет 

исчезнет. А если ты ошибся, останется на своем месте. 

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Если ребенок затрудняется ответить, педагог задает 

наводящие вопросы. Хвалит ребенка. 

Подведение итогов 

 

Оценивание: Дружок благодарит ребенка за помощь. 

Если ответ неверный, предмет не исчезнет, при нажатии 

на него. 

Если ответ правильный – предмет исчезнет.  
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Карта дидактического ресурса  
«Угадай профессию» 

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Интерактивное упражнение «Угадай профессию» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 5-6 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей; 

Самостоятельная деятельность – закрепление знаний детей о 

разных профессиях. 

 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Совершенствовать знания 

детей о разных профессиях. 

 

Развивать быстроту 

реакции, мышления, 

внимание. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям труда. 

Организационная структура  

Длительность (общая, ИКТ) Общая – 12 минут, с компьютером – 5 минут. 

 

Материал, оборудование Проектор, компьютер, мышь, клавиатура, программа 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

ActivInspire – Studio, Microsoft Word 

Количество участников 1-5 (в соответствии с вариантом игры) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, подгрупповая 

Варианты использования  

 

 

 

• Педагог предлагает отгадать загадку и обвести 

подходящую картинку. 

• Педагог предлагает придумать свою описательную 

загадку для другого ребёнка. 

• Командная игра. Оценивается правильность и 

быстрота ответа. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: «Угадайте профессию из моей загадки». 

Инструкция: Ребята, предлагаю вам отгадать профессию из 

моей загадки и обвести нужную картинку. 

Ход: педагог использует прямое и косвенное руководство. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов В конце упражнения в качестве поощрения появляется 

весёлая картинка 
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Карта дидактического ресурса     

«Сосчитай предметы и убери ненужные цифры»                                   

Вид дидактического 

ресурса Название 

Задание «Сосчитай предметы и убери ненужные цифры» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

«Познавательное развитие» 

Возраст детей 3 – 4 года 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

Может использоваться на занятии – для активизации 

мыслительного процесса. 

В совместной деятельности с педагогом, для проведения 

индивидуальной работы – актуализация знаний детей. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формировать умение пересчитывать 

предметы, называя итоговое число. 

Закреплять знания цифр, соотносить их 

с числом предметов. 

Развивать 

внимание и 

мышление. 

Воспитывать 

самостоятель-

ность. 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) 5 минут 

Материал, оборудование Карточки с разным количеством предметов; цифры, из 

которых нужно выбрать соответствующую числу 

предметов; игрушка Зайчик. 

Программное обеспечение  ActivInspire – Studio ,ноутбук 

Количество участников 1-5 в зависимости от варианта. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая. 

 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

1. Изменение материала: сюжетные карточки. 
2. Изменение игровой задачи: дети к цифре подбирают 

сюжетные карточки. 
3. Усложнение содержания: предметы расположены 

произвольно (кучкой, в кругу, в две линии).    
4. Участие педагога: прямо и косвенно руководит игрой. 

5. Использование игрового персонажа. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

1. Мотивация: «Помоги Зайчику подобрать к карточке 

цифру».  

Инструкция: педагог предлагает сосчитать предметы на 

карточках, расположенные в одну линию (кучкой, в кругу, в 

две линии) и убрать ненужные цифры. 

Ход: ребёнок выполняет задание в соответствии с 

указанием или собственным выбором. 

2. Мотивация: «Помоги Зайчику подобрать к цифре  

карточку». 

Инструкция: педагог предлагает ребёнку к цифре 

подобрать нужную карточку.   

Ход: ребёнок выполняет задание в соответствии с 

указанием или собственным выбором. 

Подведение итогов 

 

 

Вариант 1: словесное поощрение – ты правильно выполнил 

задание, ты  

молодец! 

Вариант 2: ребёнок получает наклейку за каждый 

правильный ответ. 
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Карта дидактического ресурса  
«В гостях у Смешариков» 

 
Вид дидактического 

ресурса  Название 

Интерактивная игра «В гостях у смешариков» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Познавательное развитие 

Возраст детей 4-5 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

 

На занятии – активизация мыслительной деятельности детей. 

В индивидуальной работе с ребенком- развитие логического 

мышления 
Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формирование   умение 

вычленять закономерности 

чередования и следования, 

стремиться к творчеству 

 

Развитие у детей 

мыслительных процессов: 

выстраивать 

последовательность, 

находить предметы по 

двум признакам,  

Воспитание  

осознанного 

интереса к 

познанию 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) Общая – 7-10 минут, с компьютером -5 мин 

Материал, оборудование 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

 ActivInspire – Studio, ноутбук 

Количество участников 1-4 (в соответствии с вариантом игры) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, подгрупповая 

 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

В игре несколько упражнений. На выполнение каждого 

упражнения отводится определенное время от1 до 3 мин. 

Если ребенок правильно выполнил задание и уложился в 

отведенное время, он переходит к выполнению следующего 

задания  

Побеждает тот, кто быстрее выполнит все задания. 

1.Продолжить последовательность. Придумать свою 

последовательность и продолжить ее. 

2. Логический квадрат. Заполнить пустые клеточки, чтобы 

в каждом ряду и каждом столбике картинки не 

повторялись. 

3. Расположить предметы на свои места по двум признакам. 

4.Разложить овощи по корзинкам, соотнести количество с 

цифрой. 

5. Лабиринт, помогите пчелкам найти свой домик. 
Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Смешарики пригласили нас к себе в гости. 

Помогите смешарикам.  

Инструкция:  

-Посмотрите,  Нюша сорвала много красивых и разных 

цветов, помогите ей выложить красивый венок, чтобы 

использовать все цветы. 

 - Крош очень любит фотографировать . Помогите ему 

расположить уточек, лягушек и кувшинки, так чтобы в 

каждом столбике и каждом ряду предметы  были разные. 
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-Крош разбросал все игрушки, помогите ему убрать их на 

место.  На каждой полочке должны лежать предметы 

определенного цвета и формы. 

- Мы с вами в гостях у Копатыча. Он  вырастил богатый 

урожай. Помогите ему собрать урожай по корзинкам. 

Цифры на корзинке подскажут сколько в нее надо 

положить (яблок, капусты и морковок) 

- Копатыч  еще и сладкоежка. У него на пасеке  живут 

пчелки. Помогите им найти свой улей.    

Ход: Воспитатель использует прямое и косвенное 

руководство игрой. 

Дети выполняют действия в соответствии с инструкцией. 

Подведение итогов 

 

 

Оценивание: В конце всех заданий смешарики хлопают в 

ладоши. 
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Карта дидактического ресурса   

«Сосчитай предметы и убери ненужные цифры»                                   

Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Задание «Сосчитай предметы и убери ненужные цифры» 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

«Познавательное развитие» 

Возраст детей 5 -6 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

Может использоваться на занятии – для активизации 

мыслительного процесса. 

В совместной деятельности с педагогом, для проведения 

индивидуальной работы – актуализация знаний детей. 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

Формировать умение пересчитывать 

предметы, называя итоговое число. 

Закреплять знания цифр до 10, 

соотносить их с числом предметов. 

Развивать 

внимание и 

мышление. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) 5 минут 

Материал, оборудование Картинки с разным количеством предметов; цифры, из 

которых нужно выбрать соответствующую числу 

предметов; сказочный персонаж  Лесовичок. 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

  ActivInspire – Studio, ноутбук 

Количество участников 1-5 в зависимости от варианта. 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая. 

Варианты использования  

 

1. Изменение материала: сюжетные карточки и цифры. 
2. Усложнение содержания: предметы расположены 

произвольно (кучкой, в кругу, в две линии).    
3. Участие педагога: косвенно руководит игрой. 
4. Использование разных сказочных персонажей. 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

1. Мотивация: «Помоги Лесовичку сосчитать 

животных и растения в лесу».  

Инструкция: педагог предлагает сосчитать предметы на 

карточках, расположенные в одну линию (кучкой, в кругу, в 

две линии) и убрать ненужные цифры. 

Ход: ребёнок выполняет задание в соответствии с 

указанием или собственным выбором. 

Подведение итогов 

 

 

Вариант 1: словесное поощрение – ты правильно выполнил 

задание, ты  

молодец! 

Вариант 2: ребёнок получает наклейку за каждый 

правильный ответ. 

Вариант 3: оценивание действий детей персонажем. 
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Карта дидактического ресурса  

«Найди гномика» 
Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Игра «Найди гномика и назови место, где он спрятался» 

 

 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Речевое развитие 

Возраст детей 6-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии 

 

 

 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

совершенствовать умение 

детей употреблять в речи 

предлоги: НА, ПОД, ИЗ-
ПОД, ЗА, В. 

развивать внимание и 

связную речь 

воспитывать 

умение слушать 

педагога 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) 5-7 мин 

 

Материал, оборудование Интерактивная доска, ноотбук 

 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

ActivInspire – Studio, ноутбук 

Количество участников 1-7 (в соответствии с вариантом игры) 

 

Форма организации 

деятельности детей  

 

Индивидуальная, групповая 

 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

1. Педагог предлагает найти гномиков 

Инструкция: Найти гномиков столько, сколько пришло 

ребят и сказать, где они спрятались 

2. . Педагог предлагает найти гномиков и описать их 

Инструкция: Найдите гномиков, опишите их и скажите, где 

они спрятались 

3. Командная игра «Кто быстрее найдёт гномиков» 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: 
Педагог: Смотрите, кто-то там сидит и пристально на нас 

глядит. Да, это учёная и мудрая сова.  

Мудрая сова: Здравствуйте, ребята!  Я летала над лесом и 

наблюдала за вами и решила дать вам самое трудное 

испытание  

Инструкция: Найдите столько гномиков, сколько вас 

пришло, опишите их и скажите, где они спрятались» Дети 

находят гномиков с помощью стикера. 

Ход: Педагог использует прямое и косвенное руководство 

игрой. 

Дети выполняют действие в соответствии с инструкцией 

Подведение итогов 

 

 

Оценивание:  

Мудрая сова: Молодцы, всех вы гномиков нашли, знать не 

зря сюда пришли. Я сейчас вам помогу, путь к колодцу 

укажу. 
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 Карта дидактического ресурса  

«Соберите  урожай яблок» 

 
Вид дидактического 

ресурса 

 Название 

Игра «Соберите  урожай яблок»  
 

Образовательная 

область ФГОС ДО 

Речевое развитие 

Возраст детей 6-7 лет 

Место ресурса в 

образовательном 

процессе 

На занятии 

 

 

 

Цели  обучающие развивающие воспитательные 

совершенствовать умения 

детей в составлении слов из 

 2-3слогов 

развивать внимание и 

память 

воспитывать 

умение слушать 

педагога 

Организационная структура  
Длительность (общая, ИКТ) 5-7 мин 

Материал, оборудование Интерактивная доска, ноотбук 

 

Программное обеспечение 

(ИКТ) 

ActivInspire – Studio, ноутбук 

Количество участников 1-7 (в соответствии с вариантом игры) 

Форма организации 

деятельности детей  

Индивидуальная, групповая 

Варианты использования  

 

 

 

 

 

1. Педагог предлагает собрать слова из слогов. 

Инструкция: Собрать слово из двух слогов (слоги 

размещены на яблоках) 

2. . Педагог предлагает собрать слова из слогов. 

Инструкция: Собрать слово из трёх слогов (слоги 

размещены на яблоках) 

3. Командная игра «Кто быстрее соберёт урожай» 

Функции и основные виды 

деятельности педагога 

(руководство): 

Мотивация: Мы оказались в сказочном саду Правильной 

речи.  

-Смотрите, какая необычная перед нами яблоня! 

-Как вы думаете, чем она отличается от садовых яблонь? 

-Правильно, яблочки непростые, а слоговые. -Каким 

способом мы их соберём? 

Инструкция: 
-Правилно, из яблок надо собрать слова, а поможет вам их 

цвет. Соберите яблоки с яблони в корзинку с помощью 

стикера 

Ход: Педагог использует прямое и косвенное руководство 

игрой. 

Дети выполняют действие в соответствии с инструкцией 

 

Подведение итогов 

 

 

Оценивание: Молодцы, собрали хороший урожай!  

Вы заслужили первую часть замка со слогом (ГРА) 
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Развлечение: «Будем природу охранять – воздух и воду 

очищать». 

 

Развлечение:  «Проделки Бабы –Яги» 
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Конспект развлечения 

«Будем природу охранять –воздух и воду очищать». 

 Ребята и воспитатель заходят в зал, здороваются и встают в круг  

Воспитатель:  Собрались все дети в круг,                                                                                 

Ты - мой друг и Я – твой друг!                                                                                                    

Вместе за руки возьмёмся (берутся за руки)                                                                       

И друг другу улыбнёмся! (улыбаются)                                                                                                  

Правым глазом подмигнём!  (подмигивают)                                                                                                 

В гости Машу позовём! 

           Появляется Маша (из м/ф «Маша и Медведь») грустная и плачет… 

Воспитатель:  Ребята,  это ведь Маша?!  А почему она такая чумазая и плачет?  Как вы 

думаете? (высказывания детей) Гадать не будем. Настенька, узнай, пожалуйста, что у Маши, 

случилось?   (Девочка интересуется )                                                                                       

Маша: Я сейчас всё расскажу, послушайте меня, пожалуйста.             

 Воспитатель:  Мы тебя слушаем, Маша.                                                                                     

Маша:  Вдоль большой реки  гуляла   и кораблик белый запускала.   Но, когда его волна 

накрыла, стал он чёрный, как чернила. Потом его я доставала- всё перепачкала: лицо и руки. 

И, тут, подумала, какие муки испытывают рыбы в той воде,но оказалось рыб там вовсе нет…   

А из большой трубы, на здании каком-то, шёл чёрный-чёрный дым. И так дышать мне 

трудно стало. Вот, и пришла я в детский сад, чтоб вам об этом рассказать и чтобы помогли 

вы мне  природе помощь оказать. (плачет )                                                                                                   

Воспитатель:  Маша, мы обязательно поможем  природе, ты только не плачь и успокойся.  

Держи скорее полотенце да иди  умойся.                                                                       

Маша:  Спасибо!( Маша уходит умываться)                                                     

Воспитатель:   Ребята, а мы подумаем пока,                                                                                        

- Как получилось так, что стала грязною в реке вода? (ответы детей:её загрязнили, испачкали 

…)  - Кто её загрязнил? (Люди,машины)                                                                                                      

- Как?   (Бросая в неё разный мусор )                                                                                                              

Воспитатель:В  реки  кидают мусор, моют автомобили, от этого попадает в воду бензин, 

машинное масло, нефть, сточные воды, производственные и бытовые отходы…  

Маша возвращается чистая. 

 Маша: Какая чистая вода течет из вашего крана , не то что в реке. Что же делать мне..Теперь 

не покупаться и на рыбалку с Мишей не пойти . 

Воспитаитель предлагает всем отправиться в путешествие к реке и все выяснить.  

Приходят к реке,видят завод из которого идет дым, а из сточной трубы в реку стекают 

отходы .   

 Воспитатель:  Посмотрите, какой дым идёт из заводской трубы.                                                            

- Как вы думаете, он вредный или полезный? Вредный                                                                  - 

Почему вы так считаете? Он грязный                                                                                                        
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Маша:   А из сточной трубыp завода, что только не вытекло. И всё прямо в реку.                                  

Воспитатель:  Что плавает в воде?  Перечисляют, что видят                                                                   

Через лупу вы смотрите, дружно все мне говорите.  Что же засоряет воду и  загрязняет 

воздух?                                                                                                               

Дидактическая  упражнение «Что засоряет воду и загрязняет воздух»                                              

Воспитатель:  Всё правильно вы сказали. От всего этого вода в реках становится грязной, 

мутной, на ней появляются масляные разводы, от неё не вкусно пахнет. 

И что же делать?  Как мы можем помочь реке, которая засорена? Очистить                                          

Правильно! Молодцы, ребята! И я предлагаю нам это сделать.Вы согласны?  

Воспитатель предлагает очистить воду от мусора. 

Воспитптель:  Давайте выловим весь мусор.Работать придётся мини-сачками. Попробуем?                

Маша:   Будем мусор доставать. Будем реку очищать.                              

                 Все при помощи сачков вылавливают мусор из реки                     

 Воспитатель:  Ребята, вы молодцы! Ловко выловили мусор из реки. А теперь мини-

насосами  (спринцовками) вычерпаем грязную воду в это ведро.                                      

                          Ребята вычерпывают воду спринцовками                                                        

Воспитатель:  Молодцы! И с этой работой мы ловко справились.                                     

Маша:   Но, ведь эта вода всё равно грязная? В ней есть микробы и вредные бактерии. Как 

сделать её чистой?                                                                                                                         

Дети:   Очистить. Сделать фильтры.  Профильтровать.                                          

Воспитатель:  Попробуем?  Ну, что ж. Отправляемся тогда в лабораторию. Что вы здесь 

видите? Уголь, глину, камни, мел, песок, вату, ватные диски, марлю…                                                   

При  помощи чего можно очистить воду?                                                                            

Маша:   Давайте попробуем это сделать.  

                                                Очищают воду 

  Маша: Ура! Какая чистая вода!                                                                         

 Воспитатель:  Маша, а ты какая  чистая!                                                                         

Маша: Это потому что у вас из крана течёт чистая-пречистая вода.  Как это происходит, я, 

конечно, не знаю и  ничего в этом не понимаю.  Ребята, а вы, что можете объяснить, как вода 

из реки попадает в кран и становится чистой? (Дети высказываю свои предположения)                       

Воспитатель:  А я, вот, что знаю. Воду сначала очищают от сора и грязи, потом 

обезвреживают, т.е. пропускают через хлор. А хлор, ребята, это специальное вещество, 

которое  убивает  в воде  вредные бактерии и микробы. А, чтобы вам всё было понятно, я 

предлагаю побывать на очистной станции. И всё увидеть своими глазами.                                              

Маша: Я согласна!  А вы, ребята?                                                                                                 

                      Фильм «Как очищают воду на станции»                             

Воспитатель:  Интересно было? Теперь вы знаете, что для получения чистой воды людям 

приходится затрачивать много сил и средств. Поэтому воду надо беречь. А, чтобы водоёмы  
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были чистыми, мы должны быть воспитанными, бережливыми и любить нашу природу!                     

Маша: Ребята, мы с вами узнали много нового. Пойдёмте скорее к реке и заполним её чистой 

водой.                                                                               

Воспитатель:  Пойдём, Маша.  Подходят к реке                                                                   

Маша: Вы, ребята, выливайте воду. А я......поставлю фильтр на трубу завода.               

           Ребята выливают воду в реку, Маша ставит фильтр на трубу  

Воспитатель:  Воду мы вылили. теперь в нашей реке вода чистая.                         

 Маша:  Всё готово.  Фильтр поставлен. Посмотрим, как он действует?                                                   

Воспитатель выпускают дым, Маша снимает  фильтр  и все видят, что на нём грязь. 

Воспитатель:  Маша, мы с ребятами тоже воду вылили. Теперь в нашей реке чистая вода, но 

река по-прежнему безжизненна.  В ней никто не живёт. Что мы можем сделать?   

Высказывания детей                                                                                                             

Воспитатель: А давайте мы с вами сделаем рыбок для реки! Идите все за мной. 

                                          Оригами «Рыбка» 

Воспитатель:  Какие красивые рыбки у вас получились!                                            

Ребята, а если нам их оживить?                                                                                         

Маша :  А это как? Разве такое возможно? Ребята,  как вы считаете? Могут стать эти рыбки 

живыми?                                                                                             

Воспитатель:  А, вот, и можно! Помещайте своих рыбок  в ведро с водой  и поставим их  в 

волшебный сундук.  И скажем волшебные слова: Речка, речка, не сердись. Снова жизнь в ней 

зародись!  Рыбка быстро оживись! 

                       Маша открывает сундук и достаёт живых рыбок                                     

Воспитатель:  Ура! У нас получилось оживить рыбок! Вот, что значит волшебство. Теперь 

мы можем отпустить их в реку и жизнь в реке продолжится.  Выпускают рыбок в реку 

Маша: Радуется, благодарит детей и приглашает на танец. Затем все вместе делают 

памятное фото. Маша прощается с ребятами и ждет новых встреч. 

Воспитатель: А сейчас встаньте, пожалуйста, там, где вам сегодня понравилось больше 

всего совершать добрые дела. 

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось? Почему вы подошли к лаборатории, к 

реке?(ответы детей)                                                                                                                                       

Воспитатель: Мне очень понравилось наше путешествие ,но пришла пора возвращаться в 

детский сад...      
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Развлечение «Проделки Бабы –Яги» 

Дети входят в зал и садятся на стулья. 

Сказочница: Здравствуйте, детушки. Здравствуйте, ребятушки! Пригасила я вас в гости, 

чтобы про сказки поговорить. А вы сказки любите? Чему они учат, знаете?  

Ребенок:    Сказку любим с детских лет. 

                  Сказка шлёт нам свой привет. 

                   Сказка учит нас добру, 

                  Поможет, если попадешь в беду 

Сказочница: Ну, тогда  присаживайтесь поудобнее, да слушайте! 

Ох, велик же белый свет! 

Если ехать – краю нет! 

Люди разные живут, 

Сказы разные ведут. 

Это – присказка 

А сказка – бродит где-то впереди, 

Ты дружок ее найди! 

Сказочница: Путь не близок – не далек, только тот ее найдет, кто трудностей не боится, к 

победе стремится! 

Воспитатель: Наши дети трудностей не испугаются!  

                         Сейчас проявят смекалку, старанье — 

                  Придумают быстро команде названье! 

Дети называют названия команд. 

Сказочница: Поспешим, тогда скорей, 

                       Перед нами в сказку дверь 

  Открывай её скорей. 

-Что я вижу? Ворота заперты. Чтобы их открыть, смекалку нужно проявить!  

- Чем можно замок отпереть? 

     Конкурс 1: «Собери слова ключ» 
Сказочница: С первым задание вы легко справились. Ключ подобрали! Подойду и ворота 

отопру! 

(отпирает ворота) 

Баба – Яга: Привет, крошки! 

Ох, устали мои ножки, 

Долго я по сказкам бродила, 

У Золушки туфельку разбила, 

У Буратино ключ утопила.  

В русские сказки заглянула. 

Все странички перевернула. 

(достает страничку) 

- В какой сказке побывала? 

И ведерко я украла? 

Кто с ним по воду ходил? 

На дно колодца уронил? 

- Отгадаете! Так и быть верну инвентарь на место! (убегает) 

Сказочница: Ребятки не подведите! 

                      Быстро сказку назовите! 

Дети называют сказку «Мороз Иванович» 

Сказочница: А сказочных героев сказки знаете? Тогда называйте! 

 Сказочница: Вижу, хорошо сказку знаете. А вот пословицы про труд назовете? 

     Конкурс 2: «Кто больше назовет пословиц» 
Сказочница: Ведерко в сказку вернули, можно путь продолжать. 
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Баба –Яга:  В какую сказку я попала? 

                     Сама даже не узнала. 

                     В ней ветер, солнце и мороз, 

                      Спорят, чуть ли не до слез! 

Сказочница: Как приятно слышать, что вы и эту сказку знаете! 

Воспитатель: Не только знаем, но еще и показать можем. 

Баба –Яга: А пока посижу, да сказку погляжу. 

Отрывок из сказки «Мороз, солнце  и ветер» 
Сказочница: Молодцы!  

Баба- Яга! Подумаешь, молодцы! Я вот могу колдовать,  во что угодно предметы 

превращать! 

Сказочница: Я думаю, что дети это тоже могут. Они большое слово в маленькое превратят. А 

маленькое, наоборот большим сделать. 

Баба –Яга: Это как же? 

Сказочница: А вот так.  

Конкурс 3. « Измени слово»( добавление суффиксов) 

Баба –Яга: Все понятно -  пойду, попробую.( убегает) 

Сказочница: Сказка дальше в путь идет, за собою нас ведет. 

Баба- Яга: (выходит с ведром и щукой) 

Эй, рыба! Быстро говори свои волшебные слова! Надоело мне быть Бабой –Ягой, хочу стать 

Королевой Снежной. 

Щука: Экая ты быстрая! Ты по воду ходила? Меня в проруби ловила? А из какой я сказки, 

знаешь ли? 

Баба – Яга: Эй, детишки, ребятишки! Бабушке помогите! Сказку покажите! 

Отрывок из сказки «По щучьему велению» 
 

Баба – Яга: Пробует повторить слова.( меняет слова местами) 

Сказочница: Чтобы волшебные слова произнести, нужно уметь правильно предложение 

составить. Послушай, как дети это умеют. 

Конкурс 4. «Составь правильно предложение» 
 
Баба –Яга: Сейчас попробую и я правильно предложение составить.  

По щучьему велению,  

По моему хотению, 

Громче музыка звучи! 

Всех на танец созови. 

Танец. 
Баба –Яга: Ох и устала! Жарко стало. Хорошо, что сейчас на дворе июнь  месяц. На улице 

снег, да мороз. 

Пойду, освежусь немного. ( убегает) 

Сказочница: Баба –Яга и месяцы не знает. А вы, знаете в какой сказке все месяцы увидеть 

можно? 

Отрывок из сказки «Двенадцать месяцев» 
 
Сказочница: Вы послушайте, ребятки, мои хитрые загадки. 

Конкурс 5. «Назови правильно» ( назвать месяц в котором звук а на первом месте) 

Баба –Яга: Я тоже в этой сказке побывала. В сад зашла, а там, на яблоньке чудо яблочки 

висят. 

Хотела одно сорвать, да не получается. Может, поможете? 

Сказочница: Как не помочь? Поможем! 

Конкурс 6. «Разложи яблочки по корзиночкам» ( распределить слова по слогам) 

Баба –Яга: Ох, не зря я в сказках побывала. Многому научилась. Недаром говорят: 

Сказка – ложь, 

Да в ней намек. 

Добрым молодцам урок» 
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Сказочница: По твоей вине, Баба – Яга долго мы по сказкам ходили. Странички на место 

возвращали. 

Наконец -то к моей любимой сказке пришли.  

Показ сказки «Снегурочка». 

Сказочница: Вот и закончилось наше путешествие по сказкам. Какая команда больше 

набрала очков, сейчас узнаем! 

Воспитатель зачитывает итоги. 

Баба – Яга: жаль мне с вами расставаться. Но уж, ладно на прощанье угостить вас всех хочу.  

Сказочница: Ну, а нам пора прощаться 

И со сказкой расставаться. 

Сказка новая опять 

Вас, детишки, будет ждать! 
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Педсовет: Использование  ИКТ в образовательном процессе 

– необходимое условие повышения качества образования 

 

Анкета для определения степени использования 

информационных технологий 

 

 

Анкета исследования уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

 

Диагностическая карта 
«Использование информационных технологий в работе» 
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Педагогический совет на тему: 
«Использование  ИКТ в образовательном процессе – необходимое условие повышения 

качества образования» 
 
Цель:  
Создание условий для повышения уровня ИКТ -компетентности педагогов дошкольного 

образования для успешной реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  
1. Продолжать формировать представления педагогов о возможностях использования 

информационных средств в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

2. Уточнить знания педагогов о дидактической игре. 

3. Выделить характерные особенности компьютерной дидактической игры. 

4. Сформулировать правила составления компьютерной дидактической игры. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, карточки с заданиями, 

мешочек с конвертиками для "Круга доверия", 2 маркера.  

 

Ход  

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения…» 
Чарльз Дарвин. 

Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить себе без информационно-

коммуникативных технологий. Использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении — это 

одна из самых актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 

специалистов в сфере раннего обучения. Возможности использования современного 

компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей 

ребенка.  

 Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать занятия с детьми 

дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 

Итак, переходим к первому заданию «Плюсы и минусы технологии» 

1 команда : Необходимо определить плюсы и минусы использования в работе с детьми 

использование интерактивной доски;  информационно-коммуникационной технологии. В 

чём видите перспективу использования данной технологии, интерактивной доски в работе с 

дошкольниками. 

2 команда: В каких видах совместной деятельности в режимных моментах целесообразно 

использовать мультимедийные презентации. Необходимо разложить виды деятельности  в 

две корзинки: "целесообразно использовать ИКТ", "нецелесообразно использовать ИКТ".  

На выполнение задания дается 3 минуты. Затем команды оглашают свое мнение. 

Выводится правильный ответ  

 

           Интерактивная доска позволяет педагогу повысить интерес детей к занятиям. Доска 

помогает педагогу более ярко познакомить воспитанников с новым материалом 

(демонстрация мультимедийных презентаций с возможностью передачи цвета, формы, 

движения и т.д.), функциональные возможности интерактивной доски позволяют превращать 

совместную деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру, делают обучение 

«живым», где дети становятся интерактивными участниками. Интерактивная доска 

позволяет уйти от презентационной формы подачи материала. Презентации, созданные в 

программе Power Point оставляют детей просто наблюдателями, в лучшем случае им дается 

выбор предложенных ответов. Работа с интерактивной доской предусматривает простое, но 
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творческое использование материалов. В этом случае, дошкольники, воспринимающие 

информацию визуально и кинестетически, понимают и усваивают предложенный материал 

гораздо эффективнее, чем только опираясь на зрительное восприятие картинок и хорошо 

знакомый метод повторения. На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и 

надписи, добавлять комментарии, выделять ключевые области и добавлять цвета. Мы так же 

можем создавать различные авторские дидактические игры.  

Игры на интерактивной доске приучают к самостоятельности, развивают навык 

самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при выполнении заданий и 

пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль правильности 

освобождает время педагога для параллельной работы с другими детьми.  В ходе игровой 

деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 

которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей.  

Второе задание: 2. Педагогические ситуации 

Важное место в воспитании и развитии дошкольников играет семья. То, что несет в 

себе семья, невозможно заметить ничем. В семье ребенок должен видеть, что о нем 

заботятся, его любят, учитывают его мнение. Особую значимость принимает работа 

педагогов с семьей. Насколько грамотно мы выстроим взаимодействие с родителями, 

зависит благополучие детей. Предлагаю вам проиграть ситуации, встречающиеся в 

повседневной практике, где причина – неприятие родителями, применяемых педагогом, 

инновационных технологий и решить их, предлагая 2 варианта решений.  

Задание: Даны педагогические ситуации. Педагоги должны найти оптимальный выход из 

конкретной ситуации и разыграть ее, принимая различные роли: воспитателя, родителя, 

ребенка. 

 
1-я ситуация. 
Воспитатель просит родителей вместе с детьми разработать проект «Куклы наших бабушек». 

Одна мама отказывается, мотивируя отказ неумением, нехваткой времени и даже 

отсутствием материалов. Ваши действия? 

2-я ситуация. 
Педагог реализует технологию музейного воспитания и развития дошкольников. Для детей 

организуется выездная экскурсия в музей. Мама одного мальчика волнуется за безопасность, 

здоровье ребенка во время поездки, сомневается в необходимости данного мероприятия. 

Готова даже отказаться от участия в нем своего ребенка. Ваши действия? 

Третье задание: 3. Ключевые характеристики и принципы игры 

Сегодня мы обсуждаем возможности применения ИКТ для организации интерактивной 

дидактической игры. 

На слайд: Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, 

один из методов активного обучения (В. Н. Кругликов, 1988) 

-  Выделите,  пожалуйста,  из определения ключевые характеристики, которые отличают 

дидактическую игру от всех остальных.   

Отличительной особенностью дидактических игр является: 

- наличие игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода; 
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- Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, жесткая система 

оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент.  

- Рассмотрим основную особенность компьютерной интерактивной дидактической игры: 

Наличие субъектного треугольника: ребенок, взрослый, компьютер, где компьютер 

становиться полноправным субъектом образовательного процесса. Причем компьютер-

субъект должен обладать определенной субъектной внешностью: гном, Незнайка, Лесовичок 

и т.п.  

- Обратите внимание,  пожалуйста,  на принципы создания компьютерной интерактивной 

дидактической игры. 

Принципы создания компьютерной дидактической игры:  

1. Наглядности 

2. Интерактивности  

3. индивидуальности-коллективности 

 4. развивающего обучения  

Переходим к следующему  заданию – расставьте принципы по значимости. На выполнение 

дается 2 минуты. Затем выслушиваются мнения команд. Оглашается правильное решение 

задачи. (слайд)  

Рассмотрим все принципы по отдельности.  

I. Принцип развивающего обучения: 

 · Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности.  

· В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. 

· Знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средой развития детей.  

 

II. Принцип наглядности ( слайд):  

Данный принцип не занимает первое место, т.к. интерактивные дидактические игры 

могут и нести в себе никакой визуальной информации.  

 

III. Принцип индивидуальности-коллективности (слайд):  

Как правило одна и также компьютерная дидактическая игра может использоваться 

как для индивидуальной работы, так и для коллективной.  

 

IV. Принцип интерактивности (слайд):  

- Полная включенность, непосредственное участие; 

- Право выбора;  

- Право на ошибку и возможность ее исправить. 

 

Четвёртое задание: 4«Педагогическое мастерство»- написать карту дидактического 

ресурса. На выполнение дается 5 минут. Затем выслушиваются мнения команд. 

5. Домашнее задание: Аукцион ЭОР -  Демонстрация электронных дидактических ресурсов 

с использованием интерактивной доски и без неё (каждый педагог по 2 игры в соответствии 

со свои возрастом)» 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы)позволяет нам моделировать различные 

ситуации и среды. Образовательная деятельность организуется таким образом, что дети сами 

работают у доски, выполняя задания. Это позволяет педагогам достичь наибольшего 

эффекта, а также формирует у воспитанников дополнительную мотивацию — им очень 

нравится работать у доски. 

В настоящее время имеется не так много готовых интерактивных ресурсов, созданных 

непосредственно в программном обеспечении интерактивной доски для работы с 

дошкольниками. Поэтому мы пытаемся создавать дидактические игры, презентации, 

материалы к занятию. 
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Сейчас мы начинаем аукцион электронных дидактических ресурсов с 

использованием интерактивной доски. После аукциона мы предлагаем вам проголосовать за 

понравившийся электронный ресурс и мы определим победителей аукциона. 

Воспитатели представляют созданные ими электронные дидактические ресурсы с 

использованием интерактивной доски. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

6. Рефлексия  
По окончании педсовета обсудить следующие вопросы: 

• Кому было комфортно на протяжении всей игры? 

• У кого возникали трудности, в чем именно? 

• Что бы вы хотели перенести в свою практическую деятельность? 

. Главный вопрос педагогам: «Вы «ЗА» или «ПРОТИВ» использования 

инновационной технологи в образовательном процессе ДОУ? » 

Заключение 

Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, 

развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всё новые и 

новые требования к педагогам. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали 

инновационные технологии, т. е. технологии, благодаря которым происходит интегративный 

процесс новых идей в образование.И всё же важно понимать, что педагогические инновации 

– это неотъемлемая часть развития педагогики и они необходимы для совершенствования 

системы образования. 

Приложение 

1 команда : Необходимо определить плюсы и минусы использования в работе с детьми 

информационно-коммуникационной технологии, в том числе использование интерактивной 

доски. В чём видите перспективу использования данной технологии, интерактивной доски в 

работе с дошкольниками. 

 
 
 
 
2 команда: В каких видах совместной деятельности в режимных моментах целесообразно 

использовать мультимедийные презентации. Необходимо разложить виды деятельности  в 

две корзинки: "целесообразно использовать ИКТ", "нецелесообразно использовать ИКТ".  

• Принцип развивающего обучения 

• Принцип наглядности 

• Принцип индивидуальности-коллективности 

• Принцип интерактивности 

 

1-я ситуация. 
Воспитатель просит родителей вместе с детьми разработать проект «Куклы наших 

бабушек». Одна мама отказывается, мотивируя отказ неумением, нехваткой времени и даже 

отсутствием материалов. Ваши действия? 

 
 
2-я ситуация. 
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Педагог реализует технологию музейного воспитания и развития дошкольников. Для 

детей организуется выездная экскурсия в музей. Мама одного мальчика волнуется за 

безопасность, здоровье ребенка во время поездки, сомневается в необходимости данного 

мероприятия. Готова даже отказаться от участия в нем своего ребенка. Ваши действия? 

 

Анкета исследования уровня сформированности профессиональных компетенций 
к осуществлению педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Оцените свои  умения как педагога при организации деятельности дошкольников:  

1 балл – мне трудно это осуществить на практике;  

2 балла – иногда у меня это получается;  

3 балла – я легко применяю этот подход. 

№ Критерий  Шкала самооценки 

1 балл  2 балла 3 

бал

ла 

 Компетенции организации и ведения культурных практик    
1 Планировать образовательную деятельность, основываясь не 

только на содержании образовательной программы, но и на 

результатах наблюдения воспитателем за детьми. 

   

2 Конструировать педагогическую деятельность, осуществлять 

поиск и апробацию  новых способов и форм деятельности в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей детей.  

   

3 Использовать разные виды культурных практик в организации 

самостоятельной деятельности детей. 

   

4 Проектировать современные модели организации культурных 

практик с позиций культурологического, личностно-

ориентированного, деятельностного подходов. 

   

5 Перераспределять время при организации детской деятельности: 

меньше информации и демонстрации, больше — на активную 

деятельность самих детей. 

   

 2.Игровая культурная практика    

6 Использовать игровые приёмы в разных видах детской 

деятельности, в режимных моментах.  

   

7 Мотивировать детей к игре и сотрудничеству со сверстниками,  

используя предметную развивающую среду. 

   

8 Реализовывать позицию «играющего» взрослого: умение 

поддержать игру; взятие на себя роли в совместной игре; отказ от 

доминирования в сюжетно-ролевой игре. 

   

9 Обогащать сюжет игры новыми действиями, стимулировать к 

преобразованию предметной среды. 

   

10 Обеспечивать баланс между разными видами и формами 

организации игры (подвижными, дидактическими, сюжетно-

ролевыми; индивидуальными, подгрупповыми, фронтальными). 

   

 3. Продуктивно-творческая культурная практика    

11 Стимулировать в ребенке проявление собственных интересов и 

потребностей, отличных от потребностей других, побуждать 

самостоятельность высказываний. 

   

12 Использовать идеи и предложения детей в качестве опоры для 

своих собственных дальнейших действий. 

   

13 Дозировать педагогическую помощь  в зависимости от 

возможностей детей.  

   

14 Проявлять толерантность к самостоятельности и активности 

детей, не боясь нарушить план работы и организационный 

порядок. 
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15 Уметь помочь детям увидеть преимущества и отличительные 

особенности своей работы как проявление индивидуальности, 

свободы, творческой неповторимости.  

   

 4. Познавательно-исследовательская культурная практика    

16 Уметь формулировать проблемы из идей, предложенных детьми. 

Предлагать детям темы и содержание исследований, основанные 

на их интересах, потребностях. 

   

17 Оказывать помощь в проведении собственного исследования или 

осуществления своего способа выполнения работы.  

   

18 Предоставлять детям возможности для поиска собственных путей 

решения задач, переживания собственного опыта ошибок и 

возможных неудач.   

   

19 Поддерживать оригинальность и самостоятельность идей в 

деятельности детей. Ставить приоритетным не успешность 

воспроизведения навыка или репрезентацию знания, а создание 

нового, отличного от общих работ. 

   

20 Менять сценарии образовательной деятельности в зависимости от 

интересов детей.  

   

 5. Общение, социальное взаимодействие    

21 Обращать внимание на эмоциональное состояние каждого 

ребенка и поощрять детей к проявлению эмпатии во 

взаимодействии  друг с другом. 

   

22 Осуществлять позицию на равных во взаимодействии с детьми.      

23 Создавать условия для реализации системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его 

самостоятельное, ответственное самовыражение.  

   

24 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка: темперамент, ведущие сенсорные системы, 

особенности здоровья, стиль деятельности. 

   

25 Организовывать стихийное автономное приобретение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми – взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. 

   

 
Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 

баллов анкеты.  

25 - 41 балл  – низкий уровень сформированности профессиональных компетенций к 

осуществлению деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

42 - 58  баллов  – допустимый уровень сформированности; 

59 - 75  баллов – оптимальный уровень. 
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Анкета для определения степени использования 

информационных технологий 
 

Уважаемый коллега! 

Для определения степени использования информационных технологий в 

педагогической деятельности ответьте на следующие вопросы. 

1. Должность _____________________________________________________________ 

2. Когда вы обучались на курсах ПК, какие курсы прошли 

_______________________________________________________________________ 

3. Используете ли вы информационно-компьютерные технологические (нужное 

подчеркнуть): 

• при подготовке к занятию; 

• на занятии; 

• для самообразования; 

• другое (укажите). 

4. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы используете (нужное 

подчеркнуть): 

• текстовый редактор; 

• электронные таблицы; 

• мультимедийные диски; 

• специализированные программы; 

• Интернет; 

• другое (укажите). 

5. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии (нужное 

подчеркнуть): 

• ежедневно; 

• 1 раз в неделю; 

• 1-2 раза в месяц; 

• 1-2 раза в квартал; 

• другое (укажите). 

6. Считаете ли вы, что использование информационно-компьютерных технологий 

существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?  

________________________________________________________________________ 

7. Созданы ли условия в ДОУ для использования информационно-компьютерных 

технологий? ____________________________________________________________ 

8. Ваши достижения в области использования информационно-компьютерных 

технологий? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Какие проблемы возникают при использовании информационно-компьютерных 

технологий? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                    Спасибо за сотрудничество! 
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Поиск и подбор дополнительной 

информации для подготовки к 

занятиям с использованием 

интернет-ресурсов 

Использование презентаций, 

мультимедийных пособий и др. на 

занятиях с детьми 

Создание базы данных 

воспитанников и их родителей своей 

группы 

Разработка занятия для детей по 

разным направлениям с 

использованием информационных 

технологий 

Использование сети Интернет для 

самообразования 

Использование готовых цифровых 

образовательных ресурсов в 

педагогическом процессе 

Наличие собственного сайта (нет; да 

(укажите адрес)) 

Наличие опыта в области 

использования ИКТ по следующим 

вопросам 

Готовность организовать обучение 

педагогов ДОУ (указать тему) 
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https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1517&bih=641&ei=KJrJW9LsMuqC

mgWrw5Rw&q=каталог+игр++activinspire&oq=каталог+игр++activinspire&gs_l=psy-

ab.3...120348.1 

https://sites.google.com/site/realizaciaiktvfgos/rabota-s-interaktivnoj-doskoj/activinspire-

ucimsa-rabotat 

 


