
Конструкт 

проведения совместной образовательной деятельности  

Дата: 17.11.2017. 

ДОО: МБДОУ «Детский сад № 33 ». 

Группа: седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Тема: «Я б в крановщиком мостового крана пошёл, пусть меня научат». 

Образовательная область: познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы, конструирование из разного материала, включая конструкторы, двигательная. 

Формы организации: подгрупповая , индивидуальная. 

Планируемый результат: 

o дети демонстрируют умение анализировать форму геометрических тел, создавать графические изображения, 

демонстрируют умение графического изображения частей квадрата; 

o воспитание ценностного отношения к  труду других людей и его результатам; 

o дети развивают умение в определении веса предметов. Анализируют, делают выводы; 

o дети демонстрируют навыки отсчета предметов в пределах 6, добавление до нужного количества, умение соотносить 

количество предметов и цифру. 

Цель: Создать условия для развития логико-математических навыков у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

расширения знаний о профессии крановщика на заводе. 

 

Задачи Задачи с учётом особенностей воспитанников 

группы 

Воспитательные: 

 воспитание ценностного отношения к  труду других людей 

и его результатам; 

 обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

 

Развивающие:  

 углубление  представления детей о содержании труда  

машиниста крана на СинТЗ, подводить их к осознанию 

общественной значимости труда, использование 

развития у детей умений определять массу предмета. 

 

Определить особенности формирования 

представлений о массе. 

Дети демонстрируют связную, грамматически 

правильную 

Развивать глазомер, внимание, произвольное 

запоминание, наблюдательность, зрительную 

память. 

Дети демонстрируют дружеское взаимоотношение 

со сверстниками. 



механизмов для облегчения труда  на производстве; 

 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи; 

 Обеспечение  возможности проявления детьми 

самостоятельности и развитие  инициативы; 

 развивать умение ориентироваться, различать правую и 

левую сторону, сформировать пространственные 

направления: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

Обучающие: 

 обогащение  словаря детей за счёт расширения 

представлений о труде людей рабочих профессий; 

 отсчет предметов в пределах 6, добавление до нужного 

количества, умение соотносить количество предметов и 

цифру; 

 ориентировка в пространстве; 

 развивать умения детей проводить практические опыты и 

эксперименты, делать выводы, обобщения. 

 

 

Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО):  

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

Принципы воспитания и обучения: 

Принципы воспитания: 

формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, создание положительного эмоционального фона и 

атмосферы эмоционального подъёма, воспитание через взаимодействие. 

Принципы обучения: принцип доступности, принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности;  



принципы развития речи: принцип развития языкового чутья, принцип обеспечения активной языковой практики, принцип 

семантизации лексики (раскрытие значений новых слов). 

Методы воспитания и обучения: 

беседа, поощрение, . 

Словесные: беседа, художественное слово, стимулирование занимательным содержанием. 

Наглядные: иллюстрация, показ презентации, модель. 

Практические: игра, упражнение, элементы экспериментирования. 

Оборудование: ИКТ,  презентация, видео с рабочего места родительницы-крановщика, два костюма, каски, именные карточки с 

фотографией ребёнка для фиксации выполнения заданий, макет крана, весы, металлические предметы, раздаточный материал 

(деревянные палочки), д/игра «Сложи квадрат». 

Учебно-методический комплект:  

1. Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования./ Министерство образования и науки 

российской федерации приказ от 17 октября 2013 г. N 1155. 

2.  Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. «Программа воспитания и обучения   дошкольников с задержкой психического развития» /Под. ред. Л.Б. Баряевой, 

Е.А. Логиновой - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

3. Концепция комплексной государственной программы «Инженерная школа Урала» на 2015–2020 годы [Электронный ресурс]/ 

проект Совета главных конструкторов Свердловской области Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области Высшей инженерной школы Уральского федерального университета от 2014 г. URL: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn-- p1ai/проекты/развитие. 

4. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и методические рекомендации. М. : Мозайка - Синтез, 2006. 

 

 

 

 

 

 



Последовательнос

ть действий 

Методы Деятельность педагога Действия, 

деятельность детей, 

выполнение 

которых приведет к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемый результат 

1. 

Организационно-

мотивационный 

этап. 

Задача. 

Мотивировать 

детей на 

предстоящую 

деятельность. 

Стимулировани

е интересным 

содержанием. 

Инсценировка 

литературного 

произведения.  

Беседа 

 

А.Н.Восп: обращает внимание детей 

на мальчика: посмотрите, почему-то 

наш Миша загрустил. 
-Спросите почему Миша грустный 

такой? 
Ребёнок: 

У меня растут года, 

Будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Е.В. Воспитатель. -Мы поможем тебе 

выбрать профессию. Наш город 

называют труженик. Потому что, 

много заводов, где люди трудятся. 

Самый крупный и значимый - 

Синарский трубный завод. (Слайд 1). 

Трубный, потому что на нём 

изготавливают трубы. (Слайд 2.) 

 Воспитатель. Как вы думаете, для 

чего нам нужны трубы?  

(Слайд 3). 

Дети добровольно 
присоединяются к 
образовательной 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети слушают, 
отвечают на вопросы, 
участвуют в беседе. 
Высказывают 
предположения. 

Ребёнок выразительно читает 

отрывок из стихотворения 

«Кем быть». 

 

 

 

 

2 Основной этап 

2.1 

Объяснение 

непонятных слов 

образных 

выражений. 

Беседа, 

стимулировани

е 

занимательным 

содержанием, 

разъяснение, 

А.Н.Воспитатель. Ребята, на Трубном 

заводе работают люди разных 

металлургических профессий. 

(Слайд 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют 

связную, грамматически 

правильную диалогическую 

речь. Дети проявляют 

инициативу и 

любознательность. 



 Задача:  иллюстрации. Е.В.Воспитатель. Сейчас ребята 

посмотрим видео о том, как работает 

крановщик мостового крана.  

ВИДЕО (комментирование видео: о 

стропальщике,  спец. одежде  и 

техники безопасности). 

Представление макета Цеха Т-2, 

мостового крана). 

Дети спрашивают: «Миша, ты хотел 

бы работать на заводе 

крановщиком?» 

Миша: «Я б в крановщики пошёл, 

пусть меня научат».  

Е.В. Воспитатель. Что бы стать 

крановщиком надо много учиться, 

много знать и уметь. Открываются 

курсы для крановщиков. Каким 

должен быть крановщик? Как вы 

думаете? 

Речевое упражнение «Каким 

должен быть крановщик». 

Воспитатель комментирует ответы 

детей: «Крановщик обязан знать 

правила безопасности, потому что он 

отвечает за жизнь людей, которые 

внизу и груз, за исправность крана». 

Дети представляют 

профессию 

крановщика. 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

представленное 

видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают 

прилагательные 

(смелый, 

внимательным, 

выносливым, 

осторожным, 

трудолюбивым). 

 

 

Дети знакомятся с 

профессией крановщика 

мостового крана, 

обстановкой на рабочем 

месте. Проявляют ценностное 

отношения к  труду 

крановщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пополняют словарь за 

счёт расширения 

представлений о профессии. 

2.2.  

Задачи:  
Формирование 

Беседа, 

упражнение, 

стимулировани

А.Н. Восп: - Ребята мы хотим вам 

вручить документы для прохождения 

курсов крановщиков. 

 

 

 

 

 

 



умения составлять 

квадрат   из частей, 

умения создавать 

графическое  

изображение 

частей квадрата. 

Развитие 

внимания, 

произвольного 

поведения. 

логического 

мышления. 

 

 

 

2.3. Д/упражнение. 

«Сосчитай трубы и 

добавь до 6». 

Задачи. Отсчет 

предметов в 

пределах 6, 

добавление до 

нужного 

количества, 

умение соотносить 

количество 

предметов и цифру 

 

 

 

2.4. Физминутка 

Задача. Снятие 

напряжения, 

утомления. 

Закреплять умение 

е 

занимательным 

содержанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Восп. Вот первое задание: 

«Сосчитай трубы и добавь до 6». 
Вам нужно загрузить всего 6 труб. 

Дима посмотри по документам, 

сколько труб ты  уже загрузил? Вам 

нужно найти свой поддон с 

указанным количеством  труб. 

Добавить до 6 труб. А сколько труб 

добавили обозначить цифрой. 

 

 А.Н. и Е.В. Воспитатели. Чтобы 

управлять краном, необходимо 

хорошо ориентироваться в 

пространстве.   

Динамическая пауза «Кран поехал 

вправо», 

Кран поехал вправо - раз, два, три. 

Кран поехал влево - раз, два, три. 

Трубы поднимаем, трубы опускаем. 

Кран вперёд  поехал - раз, два 

Кран назад  поехал - раз, два 

Мы трудились на «Ура».  

Крановщики мы хоть куда. 

 

по формированию у детей умения 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 

 

 

Е.В.Воспитатель. Да, ребята, для 

крановщика важно быть 

внимательными. И мы сейчас 

проверим, насколько вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют умения 

составлять квадрат из частей, 

умение графически 

изобразить части собранного 

квадрата. Внимание. 

Проявляют  внимание, 

произвольное поведение. 

 

 

 

 

 

 

Дети демонстрируют навыки 

отсчета предметов в пределах 

6, добавление до нужного 

количества, умение 

соотносить количество 

предметов и цифру. 

 

Дети демонстрируют 

дружеское взаимоотношение 

со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Дети снимают напряжение, 

утомления, Закрепляют 

умение ориентироваться, 

различать правую и левую 



ориентироваться, 

различать правую 

и левую сторону, 

формировать 

пространственные 

направления: 

вперед, назад, 

налево, направо, 

вверх, вниз. 

 

2.5. Эксперимент 

«Свойство железа» 

Задачи.  

Развивать умение 

детей проводить 

практические 

опыты и 

эксперименты, 

делать выводы, 

обобщения. 

 

2.6. Эксперимент с 

весами. 

Задачи. Развивать 

умение детей в 

определении веса 

предметов. 

Совершенствовать 

умение 

анализировать, 

делать выводы. 

 

внимательны. 

Д\упражнение  «Сложи квадрат». 

Собрать квадрат из частей и создавать 

графическое  изображение частей 

квадрата. 

 

 

А.Н. Восп. – Ребята, как вы думаете 

почему на трубном заводе 

изготавливают трубы из металла?  

Эксперимент «Свойство металла» 

Металл прочный. Дети 

надламывают деревянной палочки и 

сравнивают  с палочкой из металла). 

Металлические трубы долго лежат 

под землей,  водой, по ним проходит 

газ и поэтому,  они должны быть 

прочными, долговечными, что бы не 

было протечек.  А  если из дерева 

трубы были бы то, что с ними 

произошло бы? Они сгнили (труха). 

 

Е.В. Воспитатель. Крановщик 

должен знать вес груза для того, 

чтобы кран от перегруза не 

сломался. 

Поисковая деятельность «Весы».  

Воспитатель. Дети возьмите любой 

металлический предмет в одну руку, а 

в другую возьмите любой предмет, 

только не металлический. А теперь в 

руках взвести предметы, они имеют 

вес. Один предмет тяжелее, покажите 

какой, а другой -легче.  

Воспитатель. А теперь, давайте точно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. И крановщик 

должен точно знать 

вес груза для того, 

чтобы кран от 

перегруза не 

сломался.  

 

 

 

сторону. 

 

 

 

 

 

Дети развивают умения детей 

проводить практические 

опыты и эксперименты, 

делать выводы, обобщения. 

 

 

 

Дети развивают умение в 

определении веса предметов. 

Анализируют, делают 

выводы. 



определим общий вес нашего груза. 

Кладите на весы свои железные 

предметы. 

 

3. Рефлексия 

 

 Воспитатель. Ребята, курсы 

крановщиков вы прошли на  отлично. 

Стали более внимательными (ставит 

печать на документах).  

 Дети удовлетворены 

результатами взаимодействия 

со взрослым и со 

сверстниками 

4. Открытость. 

Задача: 
Мотивировать 

детей на 

самостоятельную 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

   Дети проявляют готовность 

включиться в другой вид 

деятельности. 



   

 



 



 



 

ВЗВЕШИВАНИЕ.СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЕСУ И ЗАНИМАЕМОМУ ОБЪЕМУ. 



Особенности развития у дошкольников представления о весе (массе) предметов и способах его измерения 

В старших группах чаще наблюдаются попытки построить ряд предметов на основе убывающей или возрастающей массы. Дети 

начинают осознавать принцип построения такого ряда, но многие из них еще не владеют рациональными приемами действия, 

основанными на барическом чувстве. 

 

Развитие представление о массе предметов основывается на овладении ребенком «идеальным действием», которое включает 3 

компонента: 

 

ориентировочное (взять в руки, положить на направленные в верх ладони); 

 

обследование-сопоставление (движение руками, имитирующие весы, - «взвешивание на ладони»); 

 

проверка веса, состоящая в смене рук или последовательном «взвешивании» каждого из предметов на одной из рук. 

(камень и вата (50г.) 

 

 Предложила детям камень и вату (50 г). Спросила, что тяжелее? Все дети сказали, что камень тяжелее ваты. На вопрос «почему?» 

получила следующие варианты ответов: «Потому что камень всегда тяжелый», «Потому что он тяжелее всего», «Потому что он 

большой», «Потому что вата легкая». Далее измерили на весах, в результате дети увидели, что вата оказалась тяжелее камня. На 

вопрос «Почему так получилось?» лишь двое детей дали ответ: «Потому что ваты больше», «Потому что вата скручена в рулон и ее 

много». Сделали вывод, что вес камня меньше веса ваты. 

 

 

:Совершенно верно. Мы знаем,что одни предметы могут быть тяжёлыми,а другие лёгкими. Это зависит от 

чего (какого предметы размера и из чего они сделаны).Когда мы говорим»тяжёлый» или «лёгкий»,мы 

говорим о весе предметов. А на сколько точно они различаются мы можем узнать при помощи  

Весы-это прибор для измерения веса предметов). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конструкт НОД  по математике 

в подготовительной группе 

Тема:  закрепить у детей знания полученные ранее 

Составитель: Флягина М.В. 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Вид занятия:    формирование элементарных математических представлений 

Форма совместной деятельности: технология развивающих игр 

Форма организации: групповая, индивидуальная 

Зрительный ряд: набор карточек с изображением геометрических фигур; набор геометрических фигур; карточки с изображением 

различного количества предметов (для составления задач); тетради и карандаши. 

Задачи:   

Обучающие задачи: 

- Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10; учить 

«записывать» задачи, используя знаки «+», «-», «=». 

- Продолжать учить выполнять задания под диктовку; учить двигаться во время перерисовывания от указанной точки в том 

направлении, которое называет педагог; продолжать учить детей ориентироваться на тетрадной странице. 

- Упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. 

- Продолжать формировать пространственно-временные представления (слева, справа, вверху, внизу). 

Развивающие задачи: 

- Развивать логическое мышление, зрительное внимание. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать умение сотрудничать, слышать друг друга, помогать друг другу. 

Технологическая  карта конструкта. 

Этапы 

познавательной 

деятельности 
Деятельность педагога Деятельность детей 

Методическое 

обоснование 

Технологическая карта (конструкт) интегрированной НОД 

«Путешествие в космос» 

Тема: «Путешествие в космос». 

Возрастная группа: подготовительная группа. 



Форма совместной деятельности: интегрированная НОД. 

Форма организации: групповая, индивидуальная, парная. 

Интеграция областей: «Художественно - эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Социальный партнёр: музыкальный руководитель. 

Учебно-методический комплект: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова- тельная программа дошкольного образования (пилотный вари- ант) / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

2. Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй мир! Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- М: 

«Баласс», 2003.- 303 с. 

3. Детские стихи и загадки о космосе / состав. Р. Алдонина.- М.: Владос, 2012.- 129 с. 

4. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

Средства: 

 наглядные – плакат «Звездное небо», «Планеты солнечной системы», макеты планет, детали космического корабля; 

 мультимедийные – презентация; 

 литературные - стихи, загадки; 

 музыкальные – 

 оборудование – ИКТ; CD – проигрыватель; 

 

Цель: Создать условия для развития познавательной инициативы детей дошкольного возраста в процессе обобщения знаний о 

космосе. 

Задачи: 

1. Обучающие задачи: 



Обобщить имеющиеся представления о строении Солнечной системы, звездах, планетах, космической технике; закреплять знания о 

геометрических фигурах: квадрат, прямоугольник; упражнять в прямом и обратном счёте в пределах 10, в прямом счете в пределах 

15, узнавать пропущенное число. 

2. Развивающие задачи: 

 развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов, размышлять, обобщать результаты; 

 развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 развивать математическую речь 

 развивать объяснительную форму речи: упражнять детей в умении начинать свой ответ словами: «Я думаю…», «Я считаю…», «Моё 

мнение…» и т.д.; активизировать словарь детей: ракета, космос, звезда, планета, названия планет Солнечной системы, космический 

корабль, космонавт, скафандр, полёт. 

 развивать умение договариваться о совместных действиях, представлять результат исследования; 

3. Воспитательные задачи: 

 воспитывать чувство гордости за своих соотечественников – первых покорителей космоса; 

 прививать интерес к математике; 

 способствовать проявлению положительных эмоций; 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в процессе коллективного решения познавательной задачи, 

формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

 

Предварительная работа: чтение детских книг, статей в газетах о космосе, космонавтах, космических явлениях; рассматривание 

иллюстраций; беседы на темы «Наша солнечная система», «Человек и космос»; знакомство с картой Солнечной системы; 

конструирование космических кораблей из различных конструкторов по представлению, чертежу, образцу; наблюдение за солнцем 

на прогулке. 

 

Планируемый результат: 

чувство ритма и мелодики поэтического текста, музыки; 

проявление эмоционального отношения к музыкальным произведениям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 



умение взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения работы; 

умение внимательно слушать и активно обсуждать, задавать вопросы и отвечать на них в пределах своей осведомленности и опыта; 

умение делиться с педагогом и детьми своими впечатлениями. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

Закрепление навыков прямого и обратного счета в пределах 10, прямого счета в пределах 15, вычислительных навыков 

Проявление творческих способностей, самостоятельности при выполнении заданий 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 умение сосредоточенно действовать в течение 20 – 30 мин. 

 

 

 Учить понимать задание воспитателя и выполнять его.  Учить выкладывать геометрические 

фигуры по образцу.  Развивать воображение. 

Цели: совершенствовать умение выделять форму, зрительно соотносить рамку и вкладыш; развитие внимания, 

памяти, мелкой моторики пальцев рук, тактильно-двигательного восприятия. 

Оборудование: игра «Волшебные рамки вкладыши Монтессори» - 8 рамок, способных скрепляться между собой, 16 

вкладышей. И рамки, и вкладыши пластмассовые. На вкладыше для удобства и развития мелкой моторики 

небольшой выступ, за который можно вставлять и вынимать вкладыш из рамки. 

Речевой материал: названия геометрических фигур: круг, овал, треугольник, квадрат, рамки, вкладыши, обведи, 

дорисуй, нарисуй, что изменилось, сделай так, повтори узор, числа в пределах сначала пяти, потом семи-десяти, 

посчитай, сколько, раскрась фигуру, названия знакомых предметов, что похоже на...? Кто быстрее? Бусы, подбери, 

сложи. 

Ход игры 



Возможно большое количество вариантов использования игры «Волшебные рамки и вкладыши». Вот несколько 

вариантов: 

1. Подбери вкладыши к рамкам 

Педагог раздает детям рамки и вкладыши и предлагает вначале в какой-либо последовательности скрепить между 

собой рамки, а затем подобрать к ним соответствующие вкладыши: «Посмотри, сложи, подбери нужную форму». 

Дети берут по одному вкладышу и ищут подходящую рамку. На начальном этапе возможны пробы, затем ребенок 

должен уже визуально сразу определять к какой рамке подходит взятый им вкладыш. Знакомые геометрические 

формы могут быть названы детьми устно или по табличкам (круг, треугольник, квадрат, овал). 

Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

«ДУМАЙ – ка» 

(по формированию и развитию логико – математических представлений и конструктивно – графических умений) 

Современная школа сегодня ждёт нового ученика: активного, с высоким уровнем мышлением, восприятия, 

творческих способностей, хорошо развитой речью. Для успешного обучения в школе, понимания учебного 

материала у дошкольников должны быть заложены три составляющих мышления: 

элементарные мыслительные операции: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения существенного, 

классификации и др.; 

активность, раскованность мышления, позволяющаяся в продуцировании различных гипотез, идей, возникновении 

нескольких вариантов решения проблемы; 



организованность и целенаправленность, проявляющаяся в ориентации на выделение существенного в явлениях, в 

использовании обобщённых схем анализа явления. 

Поэтому в  процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с  техническими навыками необходимо 

развивать умение анализировать предметы окружающей действительности, формировать обобщённые 

представления о создаваемых объектах, развивать самостоятельность мышления, формировать ценные качества 

личности(аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели). 

 

 

Цель программы: 

помочь будущему школьнику овладеть такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, сравнение и 

обобщение, сериация и классификация; сформировать логические формы мышления (понятия, суждения и 

умозаключения); а также практическими навыками кодирования и декодирования визуально получаемой 

информации. 

Задачи программы: 

1. Сформировать интерес к интеллектуальной деятельности и привычку к умственному труду; 

2. Научить абстрагироваться от второстепенных деталей, выделяя основную форму (свойства); 

3. Научить анализировать форму и пространственное расположение реальных предметов и их частей на основе 

наблюдения, глазомера  а также зрительно-осязательным путем; 

4. Научить ограничивать количество проб за счет обдумывания хода поисков; планировать в уме полный или 

частичный ход решения, представлять изменения, которые произойдут в результате преобразования, 

высказывать предположения; 



5. Научить оперировать графической информацией, представленной в виде графических изображений: 

1. декодировать графическую информацию (читать графические изображения): анализировать форму 

изображенных объектов; 

2. кодировать графическую информацию (создавать графические изображения); 

3. перекодировать графическую информацию (осуществлять преобразования графических изображений); 

6. Научить конструировать и моделировать объекты с опорой на их графические изображения: 

1. конструировать по графическому изображению; 

2. преобразовывать графические изображения в соответствии с изменениями конструкций, моделей; 

3. преобразовывать конструкции, модели в соответствии с изменениями графических изображений; 

7. Научить рационально использовать чертежные инструменты: 

1. знать назначения чертежных инструментов; 

2. правильно использовать чертежные инструменты в графической деятельности, развитие мелкой моторики 

руки. 

8. Развитие активности и инициативности детей; 

9. Воспитание готовности к обучению в школе: развитие самостоятельности, ответственности, настойчивости в 

преодолении трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и 

самооценки. 

10. Наладитьсвязи с родителямив  области формирования логико-математическихпредставлений у детей, 

учитывая интересы родителей. Подключать родителей к накоплению опыта детей  в данном направлении. 



*Дети учатся анализировать форму геометрических тел и конструкций из них, кодировать графическую информацию 

(создавать графические изображения), преобразовывать графические изображения в соответствии с изменениями 

конструкций, моделей. Тренируют конструктивные и графические навыки. 

*Дети тренируют внимание и навыки устного счета в пределах десяти. Закрепляют понятия «части – целое» в 

примерах на сложение и вычитание в нестандартной форме 

*Дети учатся работать с опорой на чертеж. Создавать сложные устойчивые конструкции. Моделировать, опираясь на 

накопленный опыт 

*Дети тренируют внимание и навыки устного счета в пределах десяти. Закрепляют понятия «части – целое» в 

примерах на сложение и вычитание в нестандартной форме 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень:  

владеет основными логическими операциями;   

умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам;   

способен объединять и распределять предметы по группам, свободно оперирует обобщающими понятиями;   

умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между ними связь; 

находит закономерности в явлениях, умеет их описывать, может при помощи суждений делать умозаключения; 

способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

легко кодирует и декодирует графическую информацию, легко пользуется инструментами; 

может создавать постройку по чертежу, и, наоборот, чертеж по постойке. 



Средний уровень:  

владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация; 

умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их существенные признаки; 

умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, 

т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями; 

деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями; 

не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить описательный рассказ о них,затрудняется 

самостоятельно делать умозаключения; 

способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

декодирует графическую информацию, при кодировании иногда испытывает трудности,легко пользуется 

инструментами; 

может создавать постройку по чертежу, но испытывает трудности в самостоятельном создании чертежа по постойке. 

Данный опыт помогает детям быстрее и успешнее освоить программу обучения в начальной школе. 

Стихи 

Вот огромный кран подъёмный, 

Со стрелою – в облака. 

Поднимает груза тонны 

С помощью крановщика. 

-Парень низенького роста 

И не очень-то силён, 



А смотри – легко и просто 

Управляет краном он. 

Если путь закрыт, он сразу 

Может кран остановить, 

Крановщик всегда обязан 

На работе зорким быть. 

Под руками три штурвала, 

По порядку вертит их. 

Не боится этот малый 

Блоков самых тяжелых. 

Основные цели и задачи в самообслуживании, самостоятельности, трудовом воспитании: 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться; 

  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь 

Каждое утро взрослые члены вашей семьи уходят на работу. 

- Для чего они нужны людям?  

(Ответы детей) 



 



 





 



 



 



 



 

Основными задачами моей работы являются: 
1. Формирование приемов логических операций дошкольников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения 
обдумывать и планировать свои действия. 
2. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения.  
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности: с количеством и счетом, 
измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 
Сущность работы заключается в подборе и систематизации, а также апробации материала по математическому развитию дошкольников, подборе 
развивающих заданий и занимательного материала для формирования основ логики. Ожидаемые результаты: Так как логическое мышление в 
дошкольном возрасте преимущественно проявляется через отдельные структурные компоненты, то их целостное развитие возможно путём 
решения системы логических задач на математическом материале. При организации специальной развивающей работы над формированием и 
развитием логических приемов мышления на математическом материале повысится результативность этого процесса независимо от исходного 
уровня развития ребенка. 
Не надо забывать, что работа по развитию логики в содержательном плане выстраивается на базе арифметического и геометрического материала. 
Работа по математическому развитию состоит из нескольких разделов: арифметического, геометрического и раздела содержательно-логических 



задач и заданий. 
Первые два раздела - арифметический и геометрический являются основными носителями математического содержания , т.к. именно они 
определяют номенклатуру и объем изучаемых вопросов и тем. Поэтому на первом этапе особое внимание необходимо уделить формированию 
базовых знаний по математике. В первую очередь необходимо продумать и оформить место для проведения математических занятийа также 
подготовить и использовать разнообразный дидактический материал 

Содержание работы. 

Организация работы на занятиях. 

Вся работа опирается на развивающую среду, которую построена следующим образом: 

1. Математические развлечении (игры на плоскостное моделирование Танграм и д.р ,задачи-шутки, занимательные задачки) 

2. Дидактические игры. 

3. Развивающие игры – это игры, способствующие решению умственных способностей и развитию интеллекта ( игры основываются на процессе 

поиска решений(По ТРИЗ), по развитию логического мышления ) 

Вот общие методические подходы к организации работы: типовая структура работы с каждым числом: 

1. Рассказывание воспитателем сказки с продолжением о числовом королевстве и его новом представителе, образование числа . 

2. Выявление, где встречается число в предметном мире, в природе.  

3. Рисование на тему числа, выкладывание числового ряда с добавлением нового числа, заселение нового числа , т.е. его цифры в теремок. 

4. Лепка соответствующей цифры, игры типа «На что похоже?», работа с трафаретами, выкладывание из счетных палочек, раскраски, штриховка.  

5. Знакомство с соответствующим классом геометрических фигур, рисование, вырезание плоских фигур , лепка и конструирование объемных тел, 

выявление, в каких предметах окружающего мира они «живут».  

6. Ритмические двигательные упражнения, пальчиковые игры. 

7.Развивающие игры. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия, по сути, являются системой игр, в процессе которых 

дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и 

осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Потому 

все занятия по математике стараемся проводить , объединив все части занятия одной игровой целью , сюжетом. Например, «Магазин», «Морское 

путешествие» и др. Занятия проводятся со всей группой или по подгруппам, но одновременно, когда дети получают разные задания, либо занятие 

проводится в игровой форме. На занятиях по математическому развитию желательно использовать палочки Кюизенера (но за их отсутствием можно 

использовать разноцветные полоски) , танграмы, счетные палочки. Из экспериментального уголка может быть заимствован материал для 

проведения исследовательской деятельности. Например, для знакомства с единицей измерения на математическом развитии детей подводят к 

выводу, что измерить можно и воду и песок и ленточку, но только с помощью подходящей мерки - стаканчика, палочки и др.  

В ходе занятий используются следующие игровые приемы: 

1. Игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности); 

2. Пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме того - являющаяся прекрасным речевым материалом). Каждую неделю 

стараемся разучить новую игру. 

3. Элементы драматизации - для повышения интереса детей к подаваемому педагогом материалу, создание эмоционального фона занятия. При 

заселении в теремок очередной цифры, дети берут на себя роль и обыгрывается сказка. Дети с удовольствием произносят слова в стихах про 

цифры. Можно драматизировать и сказки, которые подходят для изучения порядкового и количественного счета типа «Колобок», «Репка» и др. ( см. 



подробнее далее) 

 

Очень важно, чтобы дети сами хотели заниматься .Пусть для них занятие будет игрой, как увлекательное выполнение заданий, интересным делом. 

Приход сказочных героев, использование игрушек, игровые ситуации, проблемные ситуации сделают занятие интересным.  

Основная цель УИШ в ДОУ – развитие предпосылок научно – технического типа мышления средствами  организации 

системы опытно – проектно – экспериментальной  деятельности в рамках развития УИШ на уровне детского сада 

№83  в рамках Концепции комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа» на 2015 – 2034 

гг.» (https://yadi.sk/i/PL4FT4YQjphBy). 

Задачи: 

 Научить дошкольников основам технического творчества: конструирования, легоконструирования, 

техномоделирования, робототехники, используя элементы современных проектно – преобразующих 

технологий. 

 Развивать высшие психические функции: мышление, речь, внимание, воображение, память, логику, аналитико 

– синтетические умения, познавательную активность. 

 Развивать умения мыслить критически, нестандартно, путем решения проблемных задач с разными 

вариантами ответов, установления причинно – следственных связей объектов и предметов. 

 Развивать личностные качества: любознательность, инициативность, стремление к самостоятельному поиску и 

решению проблемных и логических задач. 

 Создать условия для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с 

опережающим развитием в коллектив нормально развивающихся сверстников путем совместного технического 

творчества. 

 Создать условия для достижения нового современного качества дошкольного образования на основе 

требований ФГОС ДО . 

https://yadi.sk/i/PL4FT4YQjphBy


Система работы по УИШ на уровне детского сада: 

1. Разработка и реализация содержания опытно — проектно – экспериментальной деятельности с детьми в 

научной экспериментальной лаборатории детского сада «У мудрой совы». 

Цели и задачи проекта: 

 

Привлечение и подготовка детей к получению профессионального инженерного образования 

 

Развитие творческого потенциала, а также востребованных в инженерной деятельности навыков и способностей у 

детей и молодёжи 

 

Допрофессиональное самоопределение и профессиональная ориентация детей и молодёжи 

Основные цели программы: 

 

1.   Увлечь детей наукой и техническим творчеством, научить думать, исследовать и изобретать; 

 

2.   Повысить профессиональное мастерство педагогов, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

образовательным программам технической и естественнонаучной направленностей. 

 



Задачи проекта: 

 

1.  Вовлечь детей в исследовательскую и изобретательскую деятельность, смотивировать на изучение предметов и 

дисциплин естественнонаучного цикла: физика, астрономия, математика, химия, биология, экология, а также 

межпредметных и метапредметных областей. 

 

2.  Повысить интеллектуальный уровень обучающихся, сформировать основы инженерного мышления, а также 

развить навыки и личностные качества, необходимые в освоении будущей профессии. 

 

3.  Создать условия для непрерывного допрофессионального и профессионального образования. 

8.   Увеличение числа социальных партнеров, участвующих в развитии исследовательской и изобретательской 

деятельности и профессиональной ориентации детей и молодёжи. 

Цель и задачи Основная цель: мотивировать ребенка на осознанное получение инженерного образования и 

дальнейшую профессиональную деятельность. Задачи: ▪ развить склонности и интерес у детей к занятиям наукой, 

техническим и технологическим творчеством, изобретательской и рационализаторской деятельностью; ▪ повысить 

интеллектуальный уровень детей и молодёжи, сформировать основы инженерного мышления, а также развить 

навыки и личностные качества, необходимые в освоении будущей профессии; ▪ создать условия для непрерывного 

допрофессионального и профессионального образования. 3 
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В статье рассматриваются вопросы профориентации детей дошкольного возраста в связи с реализацией задач 

Программы «Уральская инженерная школа» и предлагаются приемы формирования у детей представлений об 

уральских инженерных профессиях.  

На сегодняшний день одной из задач, поставленных для дошкольных учре- ждений, является формирование 

представлений у детей о современных профес- сиях, востребованных на рынке труда. Уральский регион выделяется 

своим особым статусом в экономике России. С начала XVIII века со времен правления Петра Великого он становится 

промышленным центром России. В 2014 году губернатор Свердловской области Евгений  

Куйвашев в ходе встречи с президентом Российской Федерации В. В. Путиным поднял вопрос о возрождении 

Уральской инженерной школы, затем была принята Программа «Уральская инженерная школа» на 2015–2020 годы. 

По словам губернатора, начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно рань- ше, в 

школьном и даже дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен © Вислобокова М. В., 2015 46 интерес к 

техническому творчеству. В связи с этим Евгений Куйвашев поставил задачу по укреплению материальной базы 

детских садов и школ, оснащению образовательных учреждений современным оборудованием, восстановлению 

сети станций юных техников [4]. В программе ничего не сказано о дошкольном образовании, но развитие 

технических навыков и мотивации к созданию интереса к естественным наукам предполагается именно с 

дошкольного возраста. Евгений Куйвашев сказал по этому поводу: «Профориентационная работа должна начинаться 

с детского са- да, чтобы к моменту окончания школы человек уже имел точное представление, кем он хочет стать в 

профессиональной жизни» [5]. В наши дни очень много стало профессий, и подрастающему поколению в них трудно 

ориентироваться. Необходимо способствовать социализации и адаптации детей в окружающем мире. В настоящее 



время перед педагогами стоит очень сложная задача, с одной стороны, заинтересовать детей и познако- мить с 

профессиями, которые будут востребованы в будущем, а с другой, при- вить детям желание стать профессионалами 

в своем деле. Если 10 лет назад до- статочно было познакомить детей с такими профессиями, как повар, продавец, 

водитель, врач, то современная действительность диктует новые требования – ребенок должен получить знания о 

новых профессиях, таких, как эколог, мене- джер, программист, инженер. Осуществляя знакомство детей с 

инженерными профессиями, необходимо рассказывать о труде представителей этих профессий и том, что их 

результаты труда зависят от труда людей других профессий. Так инженер-строитель разра- батывает проекты, 

используя современные технические средства, которые в свою очередь создают и усовершенствуют 

радиоинженеры, а результат работы инженера-строителя воплощают в жизнь представители строительных специ- 

альностей; работа инженера-металлурга является продолжением работы горно- го инженера, а из металла, 

изготовленного металлургами, другие промышлен- ные заводы создают готовую продукцию. 47 Ознакомление с 

профессиями надо начинать с предприятий, на которых ра- ботают родственники детей или широко известных в 

городе (районе). Целесо- образно приглашать близких взрослых на занятия: они расскажут о своей про- фессии, 

продукции своих предприятий, о том, как важно работать творчески и качественно». Например, у многих детей 

родители работают на трубном заводе металлургами, и чтобы заинтересовать их этой профессией, хорошо 

пригласить папу или маму, которые смогут рассказать, насколько важна и интересна их ра- бота. Углубляя и 

систематизируя представления детей, следует подводить их к осознанию общественной значимости труда. 

Например, провести беседу на те- му, почему профессия инженера-механика, радиоинженера и др. такая важная, 

чем она интересна? В конце беседы можно использовать дидактическую игру, такую, как «Угадай, где я работаю?» 

(Ребенок выбирает для себя картинку с изображением представителя инженерной профессии, а другие дети с 

помощью наводящих вопросов должны угадать, какая это профессия. Примерные вопро- сы – ты работаешь на 

заводе (в шахте, на стройке, на ферме), для тебя важна температура материала, с которым ты работаешь, тебе на 

работе нужен фона- рик, тебе пригодятся для твоей работы чертежные инструменты, тебе нужен га- ечный ключ, ты 

умеешь писать программы) Необходимо подчеркивать творческий характер любого труда. Дети уже способны 

оценивать деятельность другого человека, сравнивать себя с другими. Это позволяет формировать у них осознанный 



интерес к творчеству взрослого и результатам труда, а также представления о своих возможностях (оказывается, он, 

ребенок, тоже может творить). При отборе содержания деятельности взрос- лого учитывается: преобразующий 

характер деятельности; возможные способы переноса содержания творческого опыта взрослых в деятельность 

детей; воз- можность показать детям творческое отношение к любому делу: заинтересо- ванность, 

профессионализм, выдумку, самостоятельность; наличие продуктов творчества взрослого, отражающих 

инициативную сторону его личности. Для того чтобы дети усвоили знания об инженерных профессиях, можно 

предло- 48 жить им творческие задания. Будущие механики смогут собрать свои модели машин из металлического 

конструктора, а маленькие строители – разработать чертеж и построить здание из конструктора Лего. Личностный, 

жизненно важный смысл и побудительную силу образцы- ориентиры приобретают только в жизненной практике, 

конкретной деятельно- сти и общении». Для формирования активного интереса к творчеству взрослого можно 

использовать совместную деятельность детей и взрослых. «Работая в микроцентре, дети постоянно оказываются в 

позиции мастеров: понимают, что без недостающей части или детали предмет трудно использо- вать; 

самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи между функцией, назначением и строением; 

объясняют, что отсутствие детали нару- шает способ употребления предмета; сопоставляют в предмете часть и 

целое; воссоздают предмет. Такие действия готовят их к преобразованию предмета, изменению и 

совершенствованию частей и деталей, которые делают вещь ори- гинальной, не похожей на другие» [1, с. 59]. При 

знакомстве с инженерными профессиями можно рассказать историю какого-то отдельного предмета: кастрюля 

сделана из алюминия, это сплав ме- таллов, произведенных металлургом, а их в свою очередь добыл горняк; здание 

выстроили строители по разработанным чертежам инженера-строителя из дере- ва (камня, металла); трактор 

разработан инженером-конструктором, сделан из металла, который произвел металлург, а добыл горняк. При 

формировании представления об инженерных профессиях, следует уде- лить внимание и материалам, с которыми 

работают представители данных профессий. Например, рассказать о разнообразии металлов, природных ископа- 

емых, камней самородках, строительных материалах. Для этого можно исполь- зовать наглядные пособия с 

изображением материалов и предметами из этих материалов, а после ознакомления провести дидактическую игру 

«Из чего изго- товлен этот предмет?». При формировании у дошкольников представлений о социальной значимо- 



сти труда взрослых, на примере инженерного, работа, осуществляемая ДОУ, 49 строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответ- ствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Для того, чтобы грамотно и продуктивно донести до детей знания об инже- нерных профессиях, 

воспитателю необходимо помнить  

 важнейших дидакти- ческих принципах построения работы. ----Принцип доступности – дети должны понимать, 

о чем идет речь.  

 Принцип систематичности и последовательности – объем знаний нужно да- вать в соответствии с возрастными 

возможностями детей, но в то же время по- лученная информация должна развивать их мыслительные 

способности. Так развитие умения логически мыслить помогает формировать у детей целостное представление 

об окружающем мире.  

 Принцип обучения в зоне ближайшего развития требует так выстроить дея- тельность детей, чтобы они 

получали информацию от простой и понятной к бо- лее сложной. Из него вытекает принцип прочности знаний.  

 Принцип наглядно- сти связан с особенностями психического развития детей дошкольного возрас- та, детям 

проще воспринимать информацию наглядно, чем на слух.  

 Принцип деятельности - реализация разнообразных видов деятельности для закрепления полученных знаний. 

Выбор методов определяется конкретной ситуацией, дидактическими зада- чами.  

Так как основной вид детской деятельности – это игра, то при ознакомле- нии детей с инженерными 

профессиями и закреплении знаний о них необходи- мо использовать игры и игровые организации обучения. 

Но предварительно нужно провести беседу, во время которой донести новую информацию с помо- щью 

небольшого рассказа о профессии, используя иллюстрации и видеомате- риалы, так же хорошо использовать 

художественную литературу, стихи, посло- вицы, загадки. Для развития познавательного интереса детей 

необходимо стимулировать занимательным содержанием, например, создать проблемную ситуацию или 

ситуацию творческого поиска, выстроить игровой приключенческий сюжет. Для развития творческих 

способностей и личностных качеств детей необходи мо предлагать детям творческие задания, например, 

построить, смастерить, слепить и т.д. 



 Для организации взаимодействия детей и накопления социального опыты нужно создать условия для работы в 

группах с ровесниками или взрослыми. Один из способов такого взаимодействия – это семейный клуб, в 

котором участвуют дети вместе с родителями. Формы работы семейного клуба варьи- руются от темы, состава 

участников и задач: круглый стол, тренинг, практикум, решение педагогических ситуаций, обмен опытом 

семейного воспитания, ви- деопросмотры по организации жизни детей в учреждении, организация сов- местной 

деятельности детей и родителей и др. Использование разнообразных форм сотрудничества с родителями на 

заня- тиях семейного клуба дает возможность сформировать у них интерес к вопро- сам воспитания, вызвать 

желание расширять и углублять имеющиеся психоло- го-педагогические знания, развивать креативные 

способности. Правила проведения семейного клуба: добровольная основа – через красоч- ное, яркое объявление 

за неделю до начала мероприятия; вместе с ребенком за- нятие посещает кто-то из родителей; количественный 

состав – до 8–10 пар; каждое занятие рассчитано на 35–60 минут; каждое занятие включает в себя иг- ровую 

деятельность; - в конце каждого занятия – подведение итогов, вручение небольших сюрпризов детям (конфеты, 

яблоки и т. д.). Опираясь на эмоцию интереса родителя, воспитатель тем самым формирует дополнительную 

мотивацию посещения учреждения. Поэтому в такие встречи обязательно включены показательные 

выступления детей, фрагменты занятий, во время которых воспитатель доносит до родителей необходимую 

информа- цию, предлагаются упражнения, задания и другие игры для дома, родители приглашаются на 

консультации, стимулируется желание обращаться за совета- ми, поделиться собственным опытом» [2, с. 55]. Г. 

В Фетисова, выпускница специальности «Дошкольное образование», в Каменск-Уральском педагогическом 

колледже в 2015 году, разработала сбор- ник дидактических материалов по формированию представлений об 

уральских инженерных профессиях, состоящий из трех частей. Первая часть – это разра- ботанное пособие для 

ознакомления детей дошкольного возраста со специфи- кой уральских инженерных профессий. Вторая часть – 

это примерная модель организации семейного клуба «Мама, папа, я – дружная семья». Третья часть – это 

сборник сценариев для одной из тем клуба «Возродим династию инжене- ров», который состоит из пяти 

сценариев по каждой профессии отдельно и од- ного – итогового. Данный сборник является методическим 

инструментом для знакомства детей с актуальной для нашего уральского края темой – «Уральские инженерные 

профессии».  
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Разработана в рамках Года экологии 2017 в России 

Полноценная детская лаборатория под открытым небом для наблюдения за погодой и природными явлениями. Включает в 

себя настоящее исследовательское оборудование для практических занятий по изучению окружающего мира. Формирует у 

маленьких исследователей бережное отношение к живой и неживой природе. 
  

Cпециальная цена при заказе до 31 октября 147 900 руб. (212 000 руб.) 

Забронировать по специальной цене 

Метеостанция помогает решать задачи ДОУ 
Соответствие образовательным стандартам 

Метеоплощадка разработана в полном соответствии с ФГОС ДО и другими образовательными регламентами для ДОУ. На познавательных уроках, 

построенных по проектному принципу, малыши будут расширять кругозор и учиться понимать и любить мир природы. 

Повышение привлекательности образовательного учреждения 

Оригинальный проект «Метеостанция в детском саду»выступит отличной дидактической базой для создания нестандартных методических программ, 

которые станут визитной карточкой вашего учреждения. 

Обеспечение лояльности родителей дошкольников 

Родители дошкольников с большим интересом отнесутся к установке необычной лаборатории и с одобрением будут слушать рассказы детей 

обувлекательных опытах. 

Интерес детей и их целостное развитие   

Экологическое воспитание подрастающего поколения относится сегодня к задачам государственного значения, и детская мини-метеостанция позволит 

формировать в ребенке правильное эмоционально-ценностное отношение к природе уже с раннего возраста. 

Надежность простота освоения и безопасность оборудования  

 

Рекомендуемая комплектация 

1.ОСАДКОМЕР для определения количества выпавших осадков 



2.ЛИНЕЙКА для измерения уровня снежного покрова 

3.ТЕРМОМЕТР для определения температуры воздуха 

4.БАРОМЕТР для определения атмосферного давления 

5.ВЕТРОВОЙ РУКАВ для определения направления и силы ветра 

6.МЕТЕОБУДКА (с подиумом) для хранения метеорологических приборов 

7.КОРМУШКА для наблюдения за птицами вблизи, а также проявления заботы о животных 

8.МАГНИТНО-МЕЛОВОЙ СТЕНД для записей 

9.ПОДСТАВКА ПОД ЦВЕТЫ для изучения растений 

10.ОГРАЖДАЮЩИЙ ЗАБОР длиной 19 метров 

11. ФЛЮГЕР для измерения направления ветра 

12. СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ для определения текущего времени 

Опыты  

 

Магнит - это тело, обладающее магнитным полем. В природе магниты встречаются в виде кусков камня - магнитного 

железняка (магнетита). Он очень похож на железную руду и отличается тем, что может притягивать к себе другие 

такие же камни. Название происходит от названия гор и местности Магнисия в Малой Азии, где в древности были 

обнаружены залежи магнитита. Но на многих языках мира слово "магнит" значит просто "любящий" - это 

осмысление его способности притягивать к себе. 

Свойства магниов широко используются в технике и в быту. Магнитами поднимают тяжелые грузы на заводах, 

магнитные приборы используют в больницах для лечения и диагностики, магниты помогают людям 

ориентироваться в пространстве, с помощью неодимовых магнитов делается слышимым звук в телефонной трубке и 

динамике магнитофона и телевизора, информацию в компьютере и на пластиковые карточки записывают при 

помощи намагничивания. 

Свойства магнитов часто кажутся чуть ли не волшебством. Вывод:  



Магнит притягивает к себе только железо. 

 

развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со свойствами магнитов. 

 формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т. е. способности видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей, моделей); 

Волшебная рукавичка 

Цель опыта: Выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Что нужно для опыта: Магнит, мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с вшитым внутрь магнитом. 

Взрослый демонстрирует фокус: металлические предметы не падают из рукавички при разжимании руки. Вместе с детьми 

выясняет почему. Предлагает детям взять предметы из других материалов (дерево, пластмасса, мех, ткань, бумага) — 

рукавичка перестает быть волшебной. Определяют почему (в рукавичке есть «что-то», что не дает упасть металлическим 

предметам). Дети рассматривают рукавичку, находят магнит, пробуют применить его. 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, так как представлены с учетом актуального развития дошкольников. 

 

Задачи: 

 



• Знакомство с понятием "магнит". 

 

• Формирование представлений о свойствах магнита. 

 

• Актуализация знаний об использовании свойств магнита человеком. 

 

• Формирование умений приобретать знания посредством проведения практических опытов, делать выводы, обобщения. 

 

• Воспитание навыков сотрудничества, взаимопомощи. 

 

Конструкт образовательной деятельности в подготовительной группе Тема: Путешествие в школу Возрастная группа: 

подготовительная Форма совместной деятельности: занятие по математике с внедрением технологии 

В.Т.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления» Форма организации: групповая Учебно-методическое 

обеспечение: Современные  



педагогические технологии образования детей дошкольного возраста О.В. Толстикова зрительный ряд: карточки с 

задачами литературный ряд: стихи «Важный пес» музыкальный ряд: спокойная музыка, звонок Раздаточный 

материал: карточки с цифрами, карточки с задачами, листы в клетку, карандаши простые и цветные, фломастеры, 

бумага цветная ксерокс. Технологическая карта Тема ПУТЕШЕСТВИЕ В ШКОЛУ Задачи Предметные: обобщить знания 

детей о составе чисел первого и второго десятка, сложения и вычитания чисел (в задачах), — закрепить умение 

составлять и решать задачи, ориентироваться на листе бумаги, — закрепить представления об определении времени 

по часам, — закрепить умение составлять композицию на листе бумаги. Метапредметные: развивать мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение. Развивать зрительную память, речь, внимание, художественный вкус, 

осмысленную моторику. Развивать творческое воображение и логическое мышление детей. Личностные: вызвать 

положительный эмоциональный настрой. Этап совместной деятельности Деятельность педагога (методы, приемы) 

Деятельность воспитанников, выполнение которой приведет к достижению запланиров. результатов Целевые 

ориентиры I. Мотивация к деятельности Цель. Включение детей в деятельность на личностно-значимом уровне. 

Д/УПР «Кто быстрее соберет? 

Цель – развивать активное внимание. 

Игровой материал: предметы различных форм. 

Ведущий раскладывает 5 различных предметов на столе. Игроку завязывают глаза, и он должен быстро (не дольше, 

чем за 1 мин.) собрать все эти предметы в том порядке, который укажет ему ведущий. 

Тот меняет расположение предметов и дает по очереди задание другим игрокам . Собравший быстрее всех 

считается победителем. 





 


