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Организация  образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды в группах 

для развития и стимулирования 

познавательной и социальной активности детей 

в разных видах деятельности с учетом их 

индивидуальных особенностей и потребностей 

детей группы 

Социальный заказ государства: формирование 

самостоятельного, инициативного человека, 

готового принимать решения в ситуации 

выбора и нести ответственность за свой выбор. 
(Конституция Российской Федерации, закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО)



ФГОС ДО:
Образовательный процесс направлен на развитие
познавательных способностей у дошкольников и на их
реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие
с ребенком, чтобы оно было направлено на формирование
познавательного интереса, познавательной
самостоятельности и инициативности.

— развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;

— формирование познавательных действий, становление
сознания;

— развитие воображения и творческой активности;

— формирование основ социальной активности
(первичных представлений о себе, других людях, чувства
эмпатии, умения взаимодействовать и сотрудничать).



Формы работы:

С детьми 
дошкольного 

возраста

Проектная 
деятельность  

Интерактивные игры: 
квест,  КВН, викторина, 

поле-чудес

Музыкальные и 
спортивные 
развлечения

Дидактические, 
подвижные и сюжетно-

ролевые игры

Современные 
образовательные 

технологии (ТРКМ, ТРИЗ 
и др.)

Экскурсии, 
наблюдение за 

растительным и животным 
миром, за трудом взрослых

Опытно-
экспериментальная 

деятельность

Деятельность в уголке 
природы, на участке и 

на огороде



Что ты знаешь о 

животных жарких  стран?

Что вы хотите узнать о 

животных жарких 

стран?

Что нужно сделать, чтобы 

узнать?

Жирафа, панду. Панда ест…. (Эля.) Панда добрая?(Аня) Почитать книгу про панду (сказку) 

(Саша)

Есть такие животные. Живут там, 

где тепло. Это слон, жираф, 

верблюд, крокодил( Роберт).

Как ест жираф?

Сколько зубов у 

крокодила?(Костя)

Спросить у взрослых (Роберт)

. Знаю слона, верблюда, тигра. 

Живут, где  тепло (Саша)

Почему у тигра такая грива?

Как до них добраться?(Эля)

Кино посмотреть. Спросить у 

взрослых.(Эля)

Обезьяны, верблюды, зебры. 

(Настя.)

Как они там живут? Греются на 

солнце? На песке? Что едят? Как 

спят?(Ира)

Прилететь на самолете. (Настя)

Жираф ест листики, траву.

Бывают друзья. Зебра, слоны. 

Обезьяны, кенгуру (Аня.)

Как слон выпускает из своего 

хобота воду?

Откуда у кенгуру 

мешочек?(Саша)

Головой подумать. Спросить у подруг, 

брата (Саша)

Модель трех вопросов



Взаимодействие педагогов, детей и 
родителей- «Банк идей»



«Наши пернатые друзья» 

Это экологический проект, направленный на расширение и 

уточнение представления детей об изменении образа жизни 

птиц в разное время года. В ходе образовательно-

воспитательного процесса выяснилось, что у детей не 

достаточно знаний о птицах. Они зачастую путают 

зимующих и перелётных птиц. Также у детей недостаточно 

развито чувство заботы о птицах. Этот проект позволил 

расширить и углубить знания детей о птицах, улучшил 

предметно-развивающую среду. Также в рамках проекта 

проходил конкурс «Лучшая кормушка». Таким образом, на 

территории ДОУ было развешено 14 кормушек, 

изготовленных детьми совместно с их родителями.









«Зелёная ёлочка – живая иголочка» - акция 

против бессмысленной вырубки елей перед Новым 

годом. Эта акция традиционно проходит у нас с 

начала декабря и длится полтора месяца. На ряду с 

наблюдениями, беседами, изготовлением плакатов, 

проведением праздников вокруг ёлки, подсчётом 

загубленных ёлок мы инсценируем и показываем 

сказки. В этом году мы с детьми участвовали в 

районном конкурсе «Сбережём природу вместе», на 

котором показали наши плакаты.

Экологическая акция 







Мини-квесты представляет собой напольную картонную 

раскладушку с 10 кармашками для заданий (5 желтых-для 

одной команды и 5 синих-для другой команды) и 2 

кармашками для сюрпризов. Игра заключается в том, что 

дети , поделившись на 2 команды, придумывают друг 

другу разные задания. Одна команда кладет придуманные 

задания в желтые конверты, а другая –в синие. Затем 

команды достают по очереди  приготовленные для них 

задания и выполняют их. Побеждает команда, 

выполнившая задания правильно и быстрее. Обычно 

побеждает дружба! 

Мини-квесты



Возраст детей: 5-7 лет

Цели:

Повышение познавательной активности детей, развитие умения самостоятельно оформлять 

информацию в форме заданий мини-квеста, повторение пройденного материала, развитие 

умения работать в команде.

Создание условий для организации детской продуктивной деятельности:

Для оформления листов-заданий квеста детям предоставляются разнообразные тетради с 

познавательными задачами, детские журналы, дети используют материалы изо-уголка  

(цветная бумага, альбомы, карандаши, фломастеры, клей, ножницы и т. д.)

Проявление детской инициативы и самостоятельности:

Дети в подгруппах обсуждают тему мини-квеста, содержание заданий, выбирают готовые 

задания из журналов, придумывают свои задания на пройденный материал лексических тем.

Профессиональная ценность идеи:

Мини-квест  обеспечивает интеграцию образовательных областей, помогает детям лучше 

понять и запомнить материал.

Является эффективным средством развития самостоятельности , инициативности, 

творчества детей.

Может быть формой представления итогов проекта или тематической недели.

Мини-квест можно использовать при организации взаимодействия с родителями. (Например, 

команда детей и команда родителей соревнуются в игре «Знатоки природы». При этом 

задания  для квеста дети и родители придумывают и оформляют заранее). 



Напольный мини-квест





Настольный мини-квест



Основные приёмы ТРИЗ-технологии

• Метод противоречий (проблемные ситуации)

• Мозговой штурм

• Синектика

• Метод аналогии

• Приём эмпатии

• Метод фокальных объектов

• Метод ассоциаций

• Морфологический анализ

• Системный оператор

• Метод маленьких человечков

Формы работы ТРИЗ в

экологическом воспитании

разнообразны, но все они –

это виды активной

деятельности. Они не

заставляют ребёнка

играть, а вызывают

интерес и желание играть

в эти игры



Игра «Кто где живёт?»

• Цель – закрепить умение детей систематизировать
животных по среде их обитания. (Используемый метод –
метод морфологического анализа)



Игра «Кто как двигается?»
• Цель – закрепить умение детей систематизировать

животных по способу передвижения (ноги, крылья,
плавники).



Перфокарта «Человек учится у 
природы»

• Цель – научить детей наблюдать явления природы и
сравнивать их с достижениями науки, выявлять связи
природы и человека.



Игра «Заколдованные птицы»

• Цель – развивать у детей умение видеть обозначенный
каким-либо символом реальный образ, совершенствовать
умение обнаруживать скрытые зависимости и связи,
мышление нестандартными образами. (Метод ассоциации)



Круги Луллия

• Цель – помогает познакомиться с объектами, явлениями
природы, свойствами и учит создавать новое. (Метод
морфологического анализа)



Игра «Где живут, чем питаются, какую 
пользу приносят домашние животные?»



Приемы технологии развития 
критического мышления (ТРКМ):

 Кластер

 Корзина идей

 Верные – неверные 
суждения (верю-не 
верю, хорошо-
плохо) 

 Карусель 

 Фишбоун

 Пирамида 
предсказаний 

 Ромашка «Блума»

 Дерево 
предсказаний

 Синквейн

 Да-нетка

 Диаграммы Венна

 Знаю-Хочу узнать-
Узнал

 Бортовые журналы

 Мозговой штурм



Использование приемов ТРКМ  
и их отражение в развивающей среде

(Фишбоун, Диаграммы Венна, Синквейн) 



Лексическая тема «Домашние 
животные»

Кластеры

 Кластер – это графическая форма организации 

информации, когда выделяются основные смысловые 

единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними.



Лексическая тема «Дикие животные»



«Котенок радуется, удивляется, грустит» 

Приём «Кластер» помогает развивать познавательные и 

коммуникативные умения дошкольников, способствует 

формированию экологических представлений, развивает 

умение рассуждать, анализировать, делать выводы, а 

самое главное – активно развивает речь дошкольников



«Дерево предсказаний»



«Ромашка Блума»



Элементы РППС, 
направленные на  

развитие 
экологической 

культуры, 
познавательной и 

социальной 
активности 



Экологические выставки



Макеты, мини-музеи 





«Вот оно какое наше лето..» 
пос. Вырица 







Спасибо за внимание!
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E-mail:ds8msk@obr.gov.spb.ru


