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 В данном сборнике представлен опыт работы педагогов МАДОУ 
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»  по  использованию   методического 
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руководством научного руководителя  к.п.н. Сидорчук Т.А. 
 Рекомендуется воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих развивающие программы дошкольного образования. 
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        Павлова М.Ю. 
Заведующий МАДОУ «Детский сад  

«Снегирек» г. Белоярский» 

 

Профессиональная компетентность педагога  
в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273 «Закон 

 об образовании в Российской Федерации»  и в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования  говорится о том, что  педа-
гоги должны обладать основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей,  
обязаны систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 
Компетентность в педагогике – это  личное качество, которое формиру-

ется на основании имеющихся знаний. При этом это базируется на интеллекту-
альных и профессиональных характеристиках педагога. В основе компетентно-
сти положена интегрированная модель, которая включает четыре уровня разви-
тия: знания (и их организация); умения (и их использование); интеллектуально-

творческий потенциал человека; эмоционально-нравственные отношения с ми-
ром.  
  МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» использует различные 
формы повышения профессиональной компетентности педагогов: мастер-

классы, стажировки, семинары, лекции,  научно - практические конференции, 
тренинги,  и  т.д.  На протяжении нескольких лет детский сад «Снегирек» являл-
ся инновационной площадкой по внедрению адаптированной к дошкольному 
возрасту ТРИЗ технологии. В процессе инновационной деятельности  педагогиче-
ским коллективом разработаны  программы,   методические разработки,  универ-
сальные пособия для познавательного развития детей,  алгоритмы и технологиче-
ские цепочки освоения окружающего мира и т.д. Внедряя новую технологию в 
образовательный процесс, обучая детей новым способам познания мира педагоги  
совершенствовали свое педагогическое мастерство, получали новые знания. 

В январе 2016 года на основании распоряжения Комитета по образова-
нию администрации Белоярского района  от 11.01.2016 № 3, на основании серти-
фиката, выданного ОО «Волга-ТРИЗ»,    учреждению  присвоен статус Ресурсно-
го центра по распространению инновационного опыта по использованию совре-
менных образовательных  технологий и проведению стажировок для педагогиче-
ских работников образовательных учреждений Белоярского района, реализую-
щих программу дошкольного образования.  
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Ориентация на индивидуальные открытия. Дети 
становятся соучастниками игры.  
Преодоление трудностей. У детей не вызывает интере-
са то, что просто, а что трудно – то интересно.  

Социоигра имеет важное значение в развитии 
всех субъектов образовательной деятельности.   
 В процессе социоигры у дошкольников разви-
ваются личностные качества, формируется социально-

коммуникативная компетентность, на фоне которой: развиваются навыки общения 
в различных жизненных ситуациях; умения анализировать ситуацию; формируют-
ся чувства симпатии и толерантности между участниками общения; развивается 
умение слушать и слышать другого, владеть собой; формируются формулы рече-
вого этикета. У детей возрастают познавательная активность расширяется круго-
зор и интерес к новизне, фантазированию. 

Социоигра способствует повышению профессиональной компетентности пе-
дагогов в области социально-личностного развития и экономического воспитания 
детей. Ценность присутствия педагога в игровом процессе заключается в его уме-
нии помогать ребенку тогда, когда у него не достает собственных ресурсов и ситу-
ация находится вне его компетентности. Педагог выступает, как носитель социаль-
ных норм и правил, владеющий соответствующими умениями, которые стимули-
руют открытое обсуждение всего того, что ребенку непонятно.  

Обучение детей в игре представляет собой механизм естественной помощи 
ребенку, который включает взаимодействие воспитателя с детьми в ролевом дей-
ствии, наблюдение за процессом общения в игре, изучение детских возможностей 
и перспектив развития. 
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Основной  целью  деятельности  Ресурсного центра  является  создание 
системы методической  поддержки педагогов образовательных учреждений Бе-
лоярского района, по использованию современных образовательных технологий 
в образовании дошкольников, формирование и распространение  современных 
педагогических технологий для дальнейшего внедрения в деятельность педаго-
гов дошкольного образования. 

В течение 2016-2017 г.г., в рамках работы Ресурсного центра МАДОУ 
«Детский сад «Снегирек», по запросам образовательных учреждений Белоярско-
го района было проведено несколько обучающих семинаров.  Педагогам до-
школьных учреждений представлены особенности работы с методическим ком-
плексом «Я познаю мир», с маршрутными листами и технологическими карта-
ми,  проведены игровые тренинги по ознакомлению с возможностями органов 
восприятия и эмоциональным  состоянием человека, по освоению модели 
«Объект — имя признака — значение признака». Показаны способы использова-
ния в работе с детьми методов морфологического анализа и систематизации объ-
ектов, методы развития связной речи.  

Одна из форм повышения профессиональной компетентности - это конфе-
ренция. В апреле 2016 года в МАДОУ Белоярского района «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» прошла конференция по теме: «Осуществление пре-
емственности между дошкольным и начальным общим образованием в рамках 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов как од-
но из условий непрерывного образования.  

В работе конференции приняли участие 11 образовательных учреждений, 
60 человек: представители администрации Белоярского района, Комитета по 
образованию, педагоги дошкольных образовательных учреждений, учителя 
начальных классов общеобразовательных учреждений Белоярского района, 
представители родительской общественности. 

Следующая форма  повышения профессиональной компетентности – это 
оказание  тьюторской поддержки с выездом в образовательные учреждения Бе-
лоярского района, для проведения семинаров  и  индивидуальных консультаций. 

Особой популярностью среди педагогов МАДОУ пользуется «Школа 
молодого ТРИЗовца». Педагоги, имеющие опыт работы,  проводят практические 
занятия  и игровые тренинги с молодыми  педагогами, демонстрируют методи-
ческие  и игровые пособия, дают рекомендации по использованию методов 
ТИРЗ технологии в работе с детьми.  

Форм повышения профессиональной компетентности педагога суще-
ствует множество, они разнообразны и  в заключение хочется сказать, что не 
развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную лич-
ность. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педаго-
га есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процес-
са, так и качества дошкольного образования в целом. 
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Прядеина А.А.  
заместитель заведующего  

                                                    МАДОУ «Детский сад «Снегирек»  
 

Методический комплекс «Я познаю мир» развивает, формирует и воспитыва-
ет дошкольника. 

 

«Главное, что должно дать образование  
и о чём часто забывают,- это не багаж знаний, а умение владеть этим багажом»   

А.Л. Несмеянов 

 

  До выхода  ФГОС дошкольного образова-
ния,  чтобы воспитать  социально успешного человека, 
достаточно было  воспитать хорошего исполнителя, об-
ладающего  определенными знаниями и умениями.  Со-
временному же обществу нужны, люди интеллектуально 
смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, твор-
ческие, умеющие принимать нестандартные решения.   

  Начинать формирование такой личности нужно,  как можно раньше.  
И дошкольный возраст  для этого самый уникальный период для раскрытия твор-
ческого потенциала каждого ребенка. Как сформируется ребенок в дошкольном 
возрасте, такова и будет его жизнь.  

Существует большое разнообразие программ дошкольного образования, в 
которых определены цели, задачи, содержание  образования и целевые ориентиры, 
которые предполагают формирование предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. А вот каким способом реализо-
вать содержание программы и  формировать предпосылки к учебной деятельности 
- не указано. 
   Одной из  самых эффективных технологий, предлагающих дошкольникам 
способы познания окружающего мира  является ТРИЗ технология.    Основателем 
является советский инженер Генрих Саулович Альтшуллер, писатель-фантаст, 
изобретатель в 1956 году.  Альтшулер считал, что любой желающий может 
научиться изобретать, и для этого не нужно иметь врожденный талант, нужно 
знать простые законы и алгоритмы изобретательской деятельности.  "Каждый ре-
бенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентировать-
ся в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимального эф-
фекта" (Г.С.Альтшуллер). 
         На основе ТРИЗ технологии сертифицированным специалистом Междуна-
родной ассоциации ТРИЗ, научным руководителем общественной организации 
«Волга – ТРИЗ», кандидатом педагогических наук Сидорчук Татьяной Алексан-
дровной разработан методический комплекс «Я познаю мир», который активно  
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Гном Эконом и дети подготовительных групп 
знакомят воспитанников старших групп с правилами 
зарабатывания денег, их хранением, и мероприятиями 
на которых можно потратить деньги, работой игрового 
«Снегирьбанка», его отделениями («Отделения 
«Снегирьбанка» (в группах).  

Оператором отделений работает воспитатель - 
ведет личные «Накопительные книжки» детей (учёт 
прихода и расхода ИДЕ детей).  

В рамках социоигры в детском саду функционируют познавательно-

игровые центры, где дети смогут тратить ИДЕ: 
- кинозал «Фунтик», работает 1 раз в неделю;  
- танцевальный клуб «Диско», работает 1 раз в неделю;  
- спортклуб «Лидер» (тренажерный зал, нестандартное оборудование) 

(работает ежедневно);  
- «Прокат игрушек» (работает 1 раз в неделю);  

- театральные и музыкальные представления  (работают 1 раз в неделю). 
Стоимость билетов не фиксированная, изменяется в зависимости от «доходов» 
детей.   

Основными способами зарабатывания ИДЕ является участие в проектах, 
конкурсах, спортивных и интеллектуальных соревнованиях ДОУ и города; в вы-
ставках поделок, рисунков, совместных с родителями; выступлениях в мероприя-
тиях ДОУ (концерты, театрализации, литературные гостиные), изготовление поде-
лок для ярмарки-продажи; труд в группе и на участке. 

На конференции детей знакомят с механизмом штрафов (нарушение правил 
в группе, порча имущества, нарушение прав и достоинств другого человека). В 
заключение конференции каждая группа получает первоначальный капитал. 

Разработан алгоритм денежного исчисления, схематические изображения 
движения денег, способов зарабатывания, механизм штрафов. В каждой группе 
разработаны и засхематизированы свои правила поведения. 

Основными принципами социоигры «Школа Гнгма Эконома являются:  
Воспитатель – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, органи-

зует игры, выдумывает их.  
Снятие судейской роли с педагога и передача её 

детям предопределяет снятие страха ошибки у детей.  
Свобода и самостоятельность в выборе детьми зна-

ний, умений и навыков. Свобода не означает вседозво-
ленность. Это подчинение своих действий общим пра-
вилам.  
        Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети 
могут общаться в разных уголках детского сада  
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практического самостоятельного контакта с наиболее 
значимыми и близкими для его развития сферами жиз-
ни. Накопление ребенком под руководством взрослого 
ценного социального опыта – вот путь, который способ-
ствует, во-первых, раскрытию возрастного потенциала 
дошкольника и, во-вторых, успешному вступлению во 
взрослую жизнь.  
В МАДОУ Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» раз-

работана программа «Игра как средство экономического воспитания детей 5-7 лет. 
Программа реализуется в условиях детского сада в рамках кружковой работы в 
старших и подготовительных к школе группах. 

Основной формой реализации программы является социальная игра «Школа 
Гнома Эконома» целью, которой, является формирование у детей 5-7 лет социаль-
но-нравственных качеств личности, развитие элементарных экономических пред-
ставлений и экономической культуры. В процессе социоигры активно используют-
ся методы теории решения изобретательских задач: мозговой штурм, проектно-

исследовательская  деятельность, системный оператор, морфологический анализ. 
С помощью методов моделирования и схематизации, составлен алгоритм социоиг-
ры. 

Социоигра «Школа гномика Эконома» началась с создания творческой груп-
пы педагогов, которая разработала Положение о социоигре. Члены творческой 
группы осуществляют деятельность Школы Гнома Эконома: продумывают меро-
приятия, где дети могут потратить свои деньги, создают условия для расширения 
социоигры.   
Ежегодно во второй половине года, в январе месяце в старших группах организу-
ется  проектная деятельность «Деньги», в процессе которой дети знакомятся с 
деньгами, историей их происхождения, их назначением, значением для человека, 
их разновидностью и т.д. В процессе проектной деятельности дети решают возни-
кающие проблемы, учатся находить выход из ситуаций социального плана, что 
позволяет формировать у дошкольника способность принимать оптимальные ре-
шения в нетипичных обстоятельствах. 

Затем проводится детская конференция, на которой дети встречаются с Гно-
мом Экономом, который подробно знакомит воспитанников со своей школой, пра-

вилами и традициями школы. Дети подготовительных к шко-
ле групп знакомят  детей старшего дошкольного возраста с 
игровой денежной единицей (ИДЕ) детского сада: тудриками, 
вудриками, мудриками, их номинальной стоимостью. 
«Вудрики» (Вундеркинд) - 4; «Тудрики» (Талант) – 2; 
«Мудрики» (Мудрость) – 1. Игровая денежная единица изна-
чально была придумана самими детьми. 
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используется педагогами МАДОУ «Детский сад «Снегирек» в работе с детьми 
дошкольного возраста на протяжении двух лет.  
 С помощью методического комплекса педагог  создает условия по форми-
рованию у детей дошкольного возраста способов познания и обучает примене-
нию этих способов  в конкретной деятельности детей, но не путем проб и оши-
бок, а с помощью алгоритма размышлений, приводящих ребенка к лучшему ре-
шению.   Игровые тренинги проводятся в  форме    экспериментальной,  исследо-
вательской деятельности,   используются практические наблюдения, обследова-
ния объектов.  

Основным педагогическим средством реализации методического ком-
плекса является моделирование мыслительных действий: работа детей  с моде-
лями, схемами, символами, что вызывает у детей  познавательный интерес и 
развитие творческого воображения. 

В процессе работы с методическим комплексом  педагоги отмечают 
проявление высокой  детской речевой активности. Дети свободно выражают 
свои мысли, аргументировано возражают, доказывают, рассуждают, объясняют.  
Игровая деятельность с комплексом  формирует умения   решать творческие 
задачи, находить ответы на вопросы, оперировать мыслительными операциями: 
анализировать, классифицировать, обобщать,  сравнивать, устанавливать при-
чинно – следственные связи,  делать выводы   и умозаключения, выявлять про-
тиворечия в объекте, явлении.  

У детей формируется своя точка зрения на различные вещи, появляется 
свое мнение и смелость для его выражения, защиты, развивается находчивость. 
Они не тушуются в сложных ситуациях, а пытаются найти из них наиболее гра-
мотные выходы. 

Методический комплекс позволяет развивать  такие качества, как пыт-
ливость, любознательность, изобретательность в играх, в выполнении творче-
ских задач, в решении проблем, способность прогнозировать оригинальные идеи 
и находить оригинальный результат.  Развиваются и нравственные качества:  
умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 
затруднительного положения.  

Работа с методическим комплексом «Я познаю мир» играет огромную 
роль  и в повышении профессионального мастерства педагогов. Педагогу в 
первую очередь приходится избавляться от стереотипов, спуститься с позиции 
учителя на позицию партнера по играм, активно  развивать и свое творческое 
мышление. Повышаются  профессиональные умения педагогов строить образо-
вательный процесс, способность к самоанализу, самооценке, психологическая 
чуткость, интеллектуальная компетентность. 

В данном сборнике представлен опыт работы педагогов МАДОУ 
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»  по  использованию   методического 
комплекса «Я познаю мир». 

  
 

 

. 
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                                                                        Абдулкеримова  Г.Ю.  
воспитатель 

 

Освоение модели 

«Объект - Имя признака - Значение имени признака» 

детьми раннего дошкольного возраста 

 

  С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается про-
цесс познания. Все другие формы познания — запоминание, мышление, вообра-
жение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом их пере-
работки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на 
полноценное восприятие окружающего мира,  внешних признаков предметов: их 
формы, цвета, величины, положении в пространстве, а также запаха, вкуса, зву-
ка, влажности, температуры, действии, месте расположения, количества, разме-
ра, веса и других.  
  Что же мы называем признаком любого объекта? «Признак – это та сторо-
на объекта, по которой его можно узнать, определить или описать, которая слу-
жит его приметой, его знаком» («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожо-
гов и Н.Ю. Шведова, Москва, 1999 год). Исходя из этого определения мы не мо-
жем сделать различение между именем признака и значением имени признака. 
Данное определение не позволяет увидеть кардинальные отличия между обоб-
щающим словом (например «температура») и конкретным проявлением этого 
имени признака (горячий, тепленький, прохладный и т.д.) 
 Знакомство с  основами Общей Теории Сильного Мышления (ОТСМ) и  
Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) позволило  найти решение обо-
значенной проблемы. Н.Н.Хоменко в своей работе «Краткая характеристика тео-
рии сильного мышления» подчеркивал, что «все модели, правила, методики, 
технологии – весь инструментарий ОТСМ – ТРИЗ строится на освоении базовой 
фундаментальной модели «Объект – Имя признака – Значение имени признака». 
Т.А. Сидорчук рекомендовано для качественного и активного освоения детьми 
методов ОТСМ-ТРИЗ,  и показаны пути формирования навыков работы с данной 
моделью. 
 В связи с этим, нами  была поставлена основная ЦЕЛЬ: построение систе-
мы игровых упражнений по формированию навыков восприятия у детей раннего 
дошкольного возраста 

Задачи:  
1. Познакомить детей с входными каналами восприятия и их значением: глаза -

смотреть, уши – слышать, нос – определять запах, язык – определять вкус, рука с 
пальчиками – определять форму, структуру поверхности.   
2. Подвести детей  к базовому моделированию, как основному инструменту 
освоения детьми  раннего возраста  содержания программного образовательного 
материала.  
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Воспитатель:  - А какие объекты еще есть в группе горячие по температуре? 
(дети ищут) -  Нет? А давайте пройдем в ванную комнату. 
Открываю кран, повернув рычаг в левую сторону. 
Воспитатель:  - Потрогайте, какая вода по температуре течет? 

Дети: - Холодная.  
Воспитатель:  - Какую по цвету фишку мы прикрепим с этой стороны крана?  
Дети: - Фишку синего цвета. 
Педагог поворачивает  рычаг в правую сторону.  
Воспитатель: - Потрогайте, какая вода по температуре течет? 

Дети: - Горячая.  
Воспитатель:  - Какую по цвету фишку мы прикрепим с этой стороны крана?  
Дети: - Фишку красного цвета. 
Воспитатель: Теперь мы с вами знаем: если рычаг крана повернуть в сторону 
синей фишки, потечет холодная вода из крана, если в сторону красной фишки – 
горячая вода. 

 

Заместители заведующего по ВМР 

Прядеина А.А., Купина Н.В. 
 

Социальное развитие детей старшего дошкольного возраста 

 на основе современных образовательных технологий 

Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации 
себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, са-
мостоятельность, обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно 
учиться и самосовершенствоваться. Поэтому для воспитания сегодня как никогда 
актуально «лучшее правило политики – не слишком управлять… » - т. е. чем 
меньше мы управляем детьми, тем более активную позицию они занимают в жиз-
ни.  

Наиболее эффективным средством для развития социальных навыков до-
школьника является социоигра - это развитие ребёнка в игровом общении со 
сверстниками. Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, 
учатся общению, не всегда гладко и мирно, но это путь обучения, иного нет. Кро-
ме того, в процессе совместных игр со сверстниками, у ребенка формируются 
важнейшие коммуникативные качества, необходимые ему в сфере общения и 
межличностного взаимодействия.  

Старший дошкольный возраст характеризуется максимальной ролевой 
идентификацией ребёнка со взрослыми и сверстниками, стремлением соответ-
ствовать образцам адекватного поведения, чтобы быть принятым в обществе и 
чувствовать себя достаточно компетентным и уверенным в общении.  

Поэтому современное дошкольное образовательное учреждение должно 
стать местом, где ребёнок получит возможность широкого социально- 
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Воспитатель: - У меня есть фишки разные по цвету.  
Фишка красного цвета обозначает, что объект по темпе-
ратуре – горячий,  фишка желтого цвета, что объект по 
температуре – теплый, а фишка синего цвета обознача-
ет, что объект по температуре – холодный. 
Возьмите фишку такую по цвету, которая обозначает 
температуру вашего объекта,  и положите рядом с ко-
робкой (дети разбирают фишки в соответствии с темпе-

ратурой объекта в коробке и кладут рядом с коробкой). Воспитатель: - Ребята, а 
что же там, в коробке лежит? Давайте достанем. Пробуйте (Дети пытаются от-
крыть коробку, педагог побуждает  к действиям с коробкой:   
Воспитатель: - Крутите, вертите, трясите, поворачивайте, пытайтесь, думайте 
(Дети вскрывают дно, достают бутылки) 
  - Посмотрите, правильно ли вы подобрали фишки?  
предполагаемый ответ: - У меня бутылочка красного цвета, и фишка тоже крас-
ного цвета. Мой объект по температуре горячий. 
Воспитатель: - А еще у меня есть карточки признаков. Посмотрите внимательно 
и ответьте, какая из них спрашивает -  «Объект, какой ты по 
«Температуре» (ответы  и показ карточки детьми). 
- О чем спрашивает эта карточка?  
предполагаемый ответ: - Какой объект по цвету. 
Воспитатель: -  Ребята,  я предлагаю вам сейчас обследовать нашу группу. 
Найдем объекты разные по температуре и обозначим их фишками. Держите фиш-
ки (у каждого ребенка фишки разного цвета) 
Предлагаю обследовать стул по температуре. - Катя, какой стул по температуре?  
предполагаемый ответ: - Стул по температуре – теплый.  
Воспитатель: - Фишку какого цвета мы на него кладем?  
предполагаемый ответ: -  Фишку желтого цвета.  
Воспитатель: - Давайте еще поищем объекты теплые по температуре. (книга, 
стол) - Фишку какого цвета мы на них кладем?  
предполагаемый ответ: -  Фишку желтого цвета. подоконник: - Ребята, а давайте 
узнаем какой по температуре подоконник? (Отключенная батарея? Кастрюлька со 
снегом?) 
предполагаемый ответ: -  Подоконник (батарея, кастрюлька)  по температуре – 
холодный. 
 Воспитатель: - Фишку какого цвета мы на него кладем? предполагаемый ответ: 
-  Фишку синего цвета.  
Воспитатель:  - А эта батарея, какая по температуре?  
- Давайте проверим, какой по температуре чайник?  
предполагаемый ответ: -  Батарея (кастрюлька)  по температуре –  горячая.  
Воспитатель:  - Фишку какого цвета мы на нее кладем?  
предполагаемый ответ: -  Фишку красного цвета.  
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3. Учить детей называть словами признаки объектов и некоторые их значения 

За основу работы с базовой моделью использован опыт коллег г. Нягани МА-
ДОУ «Детский сад «Солнышко»  пошаговому обучению детей выявлению при-
знаков объектов и их использованию в познавательном процессе. 
Первый шаг- организация чувственного опыта детей по определенному призна-
ку. Задача воспитателя ввести в пассивный словарь детей обобщающее слово 
«влажность». 
 Например знакомила детей со схематическим изображением анализаторов, их 
главным действием: рука -ощупывает, ухо- слушает, нос – нюхает, глаз смотрит, 
язык пробует на вкус.  
 Второй шаг- показ символа (схемы) признака. Задача воспитателя побуж-
дать детей задавать вопрос от «имени» значка.  
Например.  Знакомили детей с каждым символом отдельно. Предлагали детям 
прослушать голоса. Делали вывод, что все произносят звуки, что звук можно 
обозначить одной карточкой  и показывали её.    
 Третий шаг- активизация умений видеть значения признака, с которым 
познакомились дети. Воспитатель по мере надобности обращает внимание детей 
на схему признака и просит сделать описание какого либо объекта по нему. За-
дача воспитателя побуждать детей узнавать данный признак на схеме и делать 
описание объекта через его значение.  
Четвертый шаг- самостоятельное применение детьми схематических изображе-
ний для изучения признаков какого либо объекта. Задача воспитателя активизи-
ровать детскую инициативу и направленность при описании объектов через 
набор признаков.  
 Для освоения данной модели и использования ее в педагогической дея-
тельности были приняты схемы имен признаков. Успешное освоения детьми 
модели зависело от интереса детей,  поэтому   оформили в группе универсальное  
пособие «Веселая Белочка».  Пособие размещено в   групповой комнате,  хоро-
шо видно детям, привлекает их внимание. Вся деятельность по освоению модели 
строилась на основе календарно-тематического планирования  разработанного 
педагогами г. Череповец.           
 Знакомство с дидактическими пособиями по признакам проходило посте-
пенно. Каждое имя признака требовало времени для осознания его и обобщения 
знаний, для запоминания. В течение недели дети знакомились с признаком и его 
значением, определяли этот признак в предметной среде, обыгрывали его, по-
вторяли ранее изученные. В конце недели вносится  схематическое изображение 
признака и размещается на универсальном пособии.  
 В результате работы постепенно и последовательно усваиваются имена, 
изображения и значения признаков. В течение года мы освоили базовую модель 
из двенадцати признаков (влажность, температура, звук, форма, размер, части, 
запах, вкус, рельеф, место, действие, вес, количество, цвет).  
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  Родителям был предложен список признаков, их обозначение и значения, 
а также картотека игр и мультимедийное игровое пособие «Игры с Чико» для 
самостоятельной работы дома с детьми,  продемонстрирована  работа с универ-
сальным пособием,  дидактическими пособиями. Родители совместно с детьми 
учились описывать предмет по признакам. 
   В заключение можно сказать, что, несмотря на трудности,  работа с базо-
вой моделью дает положительные результаты при формировании познаватель-
ных способностей детей раннего возраста. Под руководством взрослых дети 
успешно осознают способы познания значений признаков через анализаторы; 
обобщают значения имен признаков, присваивая им имя, группируют предметы 
по признакам, узнают по описанию. 

 

Тема игровой ситуации «Путешествие на пруд» 

для детей первой младшей группы. 
Задачи: Упражнять в умении отвечать на вопрос «Сколько по количеству?»; 
закрепить умения сравнивать неравные группы предметов; в различении поня-
тий «один-много». Закреплять умение находить графическое изображение имён  
признаков: «количество», «влажность», «температура», «цвет», «размер», 
«место». Анализаторы- помощники умной головы. 
Обогащать  и развивать словарь детей: 
 Методы  и приемы:  Создание сюрпризного момента, игровой ситуации, во-
просы к детям, индивидуальная  помощь, поощрение. 
Материалы и пособия: шарик желтого цвета, ёмкости с водой, набор игрушек: 
утка с утятами,  морфологическая таблица. 
Ход игры. Создание сюрпризного момента:  Влетает шарик желтого цвета, на 
конце ниточки записка. 
В.  Ребята, какой по цвету шарик прилетел? - Ответ. 
В.  Давайте поищем предметы такие же по цвету. - ищут и называют. Покажите 
карточку, которая спрашивает о цвете. - показ 

Задайте вопрос от имени карточки стульчику, платочку, книжке – задают во-
прос. 
Игровая ситуация:  
В. Ребята, посмотрите, здесь записка: «Приезжайте в гости к нам на лесное озе-
ро. Утята» 

Создание проблемной ситуации: В. А на чем же мы можем поехать?- дети пе-
речисляют виды транспорта. (выбираем по количеству детей). Где же взять авто-
бус? Как его сделать?  (Дети из стульчиков делают автобус. Рассаживаются и 
едут. ) 
В.  Приехали. А вот и озеро. В озере на воде плавает Утка. 
В. Какая по цвету Утка ? - Желтая 

Потрогаем воду в озере. Какая по влажности вода в озере?  - Мокрая.  

А  какая вода по температуре? (вода по температуре теплая горячая) 
Сколько уток по количеству? – Одна. 
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Технологическая цепочка составления метафор. 
Выбирается объект, про который будет составляться 
метафора. В пособии он представлен карточкой с бук-
вой «О» («иней»). Определяется похожий объект (на 
пособие карточка «о1»- «бахрома») Определение ме-
сторасположения выбранного базового объекта (в по-
собии карточка-«М»- «рябина»). 
Для составления «загадочной фразы» необходимо за-
крыть карточку «О», а слова в окошках «о1» и «М» связать во фразу. («бахрома  
рябин»). 
Для усиления образности метафоры к объекту «о1» и «М» добавляются признаки 
«П» (сверкает -  бахрома, рябина - зимняя) 
Составляется предложение: на солнце сверкает бахрома зимних рябин. 
 Каждый шаг составления метафоры схематически изображается воспитателем 
или зарисовывается детьми. 

 

Курбатова Т.А. 
                                                                                                               воспитатель  

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности  
 «Знакомство детей двух – трех лет с признаками 

«Температура» и «Цвет»» 

Цель:  Усвоение детьми  Имен признаков объектов материального мира и описа-
ние их конкретных значений. 
Задачи: Учить детей выделять ИП «Температура», «Цвет» и их значение у объек-
та. Упражнять в сравнении объектов по ИП и их Значениям. Побуждать детей 
формулировать вопросы с указанием ИП и давать ответы по определенному объ-
екту 

Оборудование: три коробочки с окошечками по бокам одинакового цвета и раз-
мера, бутылочки – красного, желтого и синего цвета, фишки - красного, желтого 
и синего цвета, карточки ИП «Температура», «Цвет», объекты разные по темпе-
ратуре. 
Ход: Ребята проходят в групповую комнату, подходят к столу, на котором лежат 
коробочки. 
Воспитатель: - Ребята, в этих коробках спрятались объекты, разные по темпера-
туре. Вставив руки в отверстия коробок, определите на 
ощупь температуру спрятанных объектов (Дети встав-
ляют руки в отверстия коробок, обследуют объекты на 
ощупь, определяют температуру объекта) 
- Рома, какой у тебя объект по температуре?  
предполагаемый ответ  - В моей коробке объект по 
температуре холодный. 
Воспитатель  выслушивает ответы детей. 
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Технологическая цепочка 

В повседневной жизни детей обращать внимание на 
физические явления, происходящие в природе. Вместе с 
детьми педагог выясняет, что явления и объекты быва-
ют твердыми, жидкими, газообразными, что можно от-
нести к этим понятиям.  
Предложить детям модели твердого, жидкого и газооб-
разного вещества. Дети учатся обозначать камень, воду, 

пар, дым с помощью нескольких маленьких человечков. 
Затем моделируют объекты и явления, состоящие из сочетания разнообразных 
человечков: вода в стакане, чашка на блюдце и т.д. 
Рассматривание объектов и явлений не только в статике, но и в движении: льюща-
яся вода из крана, кипящий чайник. Это необходимо для того, чтобы плавно под-
вести детей к умению схематизировать взаимодействие, неизбежно возникающее 
между системами. 
После освоения детьми механического ММЧ целесообразно выходить на новый 
уровень рассмотрения взаимодействия объектов и явлений – схематизацию. Схема 
в отличие от механической модели позволяет показать многосложность взаимо-
действия окружающего мира и отдельно взятого маленького человечка, представ-
ляющего твердое, жидкое или газообразное состояние, с помощью определенных 
символов – математических знаков «+», «-». Чтобы показать соединение, исполь-
зуют знак «+»,  знак « - » используется в том случае, когда мы убираем, отнимаем  
какой – либо элемент. Можно составить схемы с несколькими знаками. 
По мере усвоения алгоритмов описания простых процессов и явлений  рекоменду-
ется знакомить с цепочками превращения вещества. 
Рекомендуется переводить детей на уровень самостоятельного исследования и 
описания процессов и явлений, а так же выдвижения гипотез и проверки их опыт-
ническим путем. Организуется продуктивная деятельность. 

 

Упражнение «Разные человечки». 
Цель: закрепить навыки моделирование веществ маленькими человечками, разви-
вать речевую активность. 
Ход упражнения: Дети выбирают карточки. Моделируют и рассказывают по схе-
мам объекты и явления, состоящие из сочетания разнообразных человечков: воз-
душный шарик, вода в стакане, чашка на блюдце и т.д. 

 

Игра «Что может быть» 

Цель: учить детей классифицировать объекты неживой 
природы на агрегатные состояния вещества. 
Ход упражнения: 
Дети выбирают карточки и классифицируют объекты 
неживой природы на твердые, жидкие, газообразные 
вещества.  
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Игровая мотивация: В. Мама утка расстроена, она потеряла утят.  Что же де-
лать? Ответы детей. (в зависимости от цели и задач раскрывается ситуация, мож-
но перевести детей на практическую деятельность: лепку, аппликацию, и др.) 

Дети ищут утят по залу, приносят  воспитателю (можно уточнить у каждого ре-
бенка, где было место расположения утенка).  
В. Сколько… у тебя утят?. Один утенок. А у тебя? 

В.  Давайте посадим всех утят в озеро. Сколько сейчас  по количеству утят пла-
вают в озере?  Много 

 А сколько мам в озере? Одна 

Какая карточка спрашивает про количество? Задайте вопрос про количество от 
имени карточки стульчику, платочку, книжке. 
Какая мама утка по размеру в сравнении с утятами?  
В. Предлагает морфологическую таблицу с анализаторами и признаками. 
В. А сейчас мы с вами поиграем и заполним таблицу (работа с морфологической 
таблице) т какой помощник умной головы помогает определить имя признака: 
цвета, температуры, количество, влажность, размер, место. 

 

Гладченко  И.В.  
воспитатель 

  
Классификационные умениям детей дошкольного возраста как средство 

развития познавательной активности. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования особое внимание обращается на решение задачи формирова-
ния предпосылок учебной деятельности. Базовой предпосылкой учебной дея-
тельности является направленность на формирование умения учиться: анализи-
ровать, сравнивать, искать сходство и различие, умение классифицировать. 

Умение производить классификации - навык, формирующийся на осно-
ве способности вычленять признаки объектов, которая у ребёнка появляется ещё 
в раннем возрасте. Поэтому одной из задач воспитателя является - раскрыть пе-
ред ребёнком многообразие объектов природного и рукотворного мира, их при-
знаков, научить выделять "яркие" и второстепенные признаки, самостоятельно 
составлять классификационные группы на основе этих признаков или их значе-
ний. Этот навык очень важен для формирования умения работать с любой ин-
формацией, в том числе и с творческими задачами. Однако, даже в старшем до-
школьном возрасте дети не владеют в полной мере навыками осознанной клас-
сификации объектов материального мира. 
 Во всех программах дошкольных учреждений стоит задача формирования 
классификационных навыков. Основания под классификацию при этом даются 
только по ведущему признаку (назначению).  
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В реальной жизни при решении социальных и позна-
вательных задач человеку чаще нужны не выученные 
классификационные структуры, а им созданные по 
необходимому признаку 

 Налицо противоречие между необходимостью разви-
тия классификационных навыков у дошкольников в 
условиях современного ДОУ, с одной стороны и не-
достаточностью применения на практике оригиналь-

ных эффективных форм и методов, направленных на развитие мышления с дру-
гой. 
Цель технологии: обучение детей классификации объектов окружающего мира 
- сформировать умение детей самостоятельно строить классификационные 
структуры по определенным основаниям в зависимости от решаемой ребенком 
задачи. Но чтобы производить какие либо классификации необходимо познания 
окружающего мира. Одной из задач было создание условий для организации 
воспитательной среды, способствующей потребности в умении детей самостоя-
тельно строить классификационные структуры. И вот так я решила создать эту 
среду на стене. Все объекты появлялись не просто так. Про каждого представи-
теля находили информацию в энциклопедиях, рассматривали через системные 
оператор, приносили интересные факты из дома. Наглядность на стене помогает 
играть в игры «Мои друзья». Например, ведущий говорит: «Я синица и мои дру-
зья все птицы», дети перечисляют всех птиц и.т.д. 

«Всё в мире перепуталось» 

Разработано игровое пособие «Всё в мире перепуталось» по развитию классифи-
кационных навыков у дошкольников, которое включает комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий с ориентацией на четкие требования к качеству результатов. 
Пособие состоит из игр и творческих заданий познавательного характера. Зада-
ния проводятся на кругах, разделенном на секторы. Секторы отмечены символа-
ми. Необходимо набор картинок с изображением различных объектов природно-
го и рукотворного мира (не менее 100). 
Представленная модель позволяет любому педагогу, работающему с детьми до-
школьного возраста, дополнить систему работы с дошкольниками по познава-
тельному развитию новыми нетрадиционными формами и сформировать творче-
скую  личность. 

Игра "Природный и рукотворный мир".  
Учить детей делить объекты окружающего мира на 
природные и рукотворные группы и объяснять основа-
ния такого деления. На круге рукотворный мир обо-

значим символом  ,  а природу . В одной поло-
винке разместить объекты природы, а в другой – руко-
творного мира человека. 
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Зазимко Т.Б. 
воспитатель    

 

«Моделирование экологических наблюдений как средство развития связной 
речи дошкольников 4 – 5 лет» 

 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного язы-
ка, становления и развития всех сторон речи. В детском саду дошкольники, усваи-
вая родной язык, овладевают важнейшей формой речевого общения – устной ре-
чью.  

Анализ образовательных областей программы,  что речевое и коммуника-
тивное развитие по-прежнему признаются наиболее актуальными задачами в до-
школьном возрасте. Диагностика уровня обучаемости дошкольников средней  
группы в 2014 г выявила, что лишь у 71,5 % воспитанников уровень речевого раз-
вития положительный.  В результате диагностики выявлены проблемы речевого 
развития: недостаточный словарный запас, односложная, состоящая из простых 
предложений речь. Неспособность грамматически правильно построить распро-
страненное предложение, а также построить сюжетный или описательный рассказ. 
 Выявленные проблемы способствовали поиску наиболее эффективных 
форм, методов и средств речевого развития  дошкольников среднего возраста. Од-
ним из наиболее эффективных средств является наблюдение….  
В результате деятельности разработаны  схемы мыслительных операций,  игры и 
игровые упражнения для  детей среднего  дошкольного возраста с  помощью мето-
да моделирования маленькими человечками экологических наблюдений. 
Этот метод помогает формированию у детей  диалектических представлений о раз-
личных объектах и процессах живой и неживой природы, развивает мышление 
ребенка, стимулирует его любознательность, развивает связную речь.  
Работа по развитию связной речи осуществляется в следующих видах образова-
тельной деятельности по речевому развитию с использованием метода моделиро-
вания маленьких человечков: 
- моделирование веществ и рассказ о процессах; 
- игры и упражнения с маленькими человечками;    
- сравнения, метафоры; 
 - заучивание стихотворения 

Перед каждой образовательной деятельностью проводится предварительная рабо-
та: 
- экологические наблюдения в природе; 
- знакомство с литературным произведением; 
- словарная работа; 
- дидактические игры и упражнения 

Метод моделирования маленькими человечками можно проводить индивидуально, 
с подгруппой детей в форме описательного рассказывания, рассуждений 
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Что доказывает эффективность данной модели в кор-
рекционно-развивающей работе.  
Кроме того, в результате системной работы по данной 
модели: 
- дети становятся способными выполнить самостоя-
тельно практическое задание на проведение звукового 
анализа слова методом дихотомии, уверенно дают ха-

рактеристику звуков, производя простейшие языковые обобщения; 
- не путают буквенные обозначения звуков; 
- умеют самостоятельно проводить игры, что говорит о высокой степени представ-
лений о каждом звуке и системе фонем; 
- осознают, что звуки являются строительным материалом для слова; 
- владеют навыками звуко-буквенного анализа слов; 
- овладевают навыками словообразования и словоизменения; 
- способны составлять предложения и их схемы; 
- к концу подготовительной группы овладеют навыком печатания и чтения корот-
ких предложений. 

Представленный опыт позволяет сделать вывод о том, что использование 
обобщенных моделей и моделирование в целом является актуальным эффектив-
ным методом коррекционно-развивающего обучения, воздействующим не только 
на отдельный недостаток — речевое недоразвитие, но и на всю познавательную 
деятельность и личность воспитанника. Кроме задач, решаемых непосредственно с 
помощью моделирования: знакомство с графическим способом представления 
информации; развитие умения дешифровки и декодирования модели; формирова-
ние навыка самостоятельного моделирования, использование обобщенных моде-
лей в коррекционной работе с детьми с речевыми нарушениями дает несомненные 
преимущества.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, что обоб-
щенные модели работают, как минимум в четырех направлениях: речь, мышление, 
воображение, эмоционально-волевая сфера. Следовательно у педагога имеется 
возможность использовать моделирование не только как метод или приём для кор-
рекции речи, но и совершенствовать его как общую интеллектуальную способ-
ность, помогающую на основе алгоритмов планировать и проводить занятия и 
уменьшающую потребление ресурсов организма. 
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Игра "В гостях у Королевы Природы". 
Учить детей делить объекты природного мира на 
представителей живой и неживой природы и объяс-
нять основания такого деления. 

На круге живая природа обозначена символом , а 

неживая природа .  В одной половинке разме-
стить объекты живой природы, а в другой – неживой 
природы. 
Вместе с детьми выводим правило, чем характерна живая природа и неживая, 
схематизируем символами (живая природа: дышит, питается, размножается; не-
живая природа не питается, не размножается, не дышит). 

Игра "В гостях у Живой Природы".  
Учить детей делить объекты живой природы на классы и группы по заданным 
признакам и объяснять основания такого деления: царство грибов; класс расте-
ний; класс животных; класс микробов. 
На круге живая природа делится на четыре сектора, которые обозначаются сим-
волами (микробы, растения, грибы, животный мир).  
Микробы. (Педагог даёт информацию ориентируясь на  возраст детей). Вместе с 
детьми выводим правило, чем характерны микробы. (Для человека микробы бы-
вают вредные и полезные, а для природы все микробы необходимы) 

Животный мир. (Педагог даёт информацию ориентируясь на  возраст детей) 
Строение: голова, туловище, хвост, конечности (ноги, лапы, ласты, плавники, 
крылья). Вместе с детьми выводим правило, чем характерен животный мир и 
кодируем информацию схематизируя символами. 
Грибы.     (Педагог даёт информацию ориентируясь на  возраст детей)  Вместе с 
детьми выводим правило, чем характерны грибы и кодируем информацию схе-
матизируя символами. (Для человека грибы бывают съедобные и несъедобные, а 
для природы все грибы необходимы) 

Растения . (Педагог даёт информацию ориентируясь на  возраст детей) Вме-
сте с детьми выводим правило, чем характерны растения и кодируем информа-
цию схематизируя символами. Растения растут на земле, в воде, под землёй. Раз-
множаются семенами, черенками, корнями. Дышат: поглощают кислород газ, а 
выделяют углекислый газ. Под воздействием солнца способны выделять кисло-
род. Двигаются. Питаются через корневую систему и листья. Многие из них 
«спят» в зимний период. Они могут заболеть и погибнуть. Погибая, растения с 
помощью микроорганизмов, перегнивают, питая почву. Строение: корни, ствол, 
листья, цветы, плоды. Они необходимы для питания человеку и животным.  
Растения делятся на деревья, кусты, траву. (Педагог даёт информацию ориенти-
руясь на  возраст детей). Деревья характерны: один твёрдый ствол. Кусты харак-
терны: много тонких стволов. Трава характерна: много мягких стволов. 
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Игра «В гостях у животного мира» 

 

 Учить детей делить объекты животного мира на 
виды по заданным признакам и объяснять основания 
такого деления. 
 На круге животный мир делится на секторы по 
классам: птицы, животные, рыбы, насекомые. Мысли-
тельные операции систематизации позволяют дать 

ребенку более широкое и глубокое представление об объектах животного мира. 
 Вместе с детьми выводим правила и кодируем информацию схематизируя 
символами: чем характерны птицы, животные (рождаются живыми, питаются 
материнским молоком, покров тела- разный); рыбы (плавники, размножаются 
икрой, покров тела – чешуя), насекомые  (конечности 6 лап, размножаются яйца-
ми, тело покрыто- панцирем или волосками).  
Со среднего возраста добавляются: паукообразные, черви, ракообразные: 
 паукообразные (конечности 8 лап, размножаются яйцами, тело покрыто- жиром). 
черви (конечности нет, размножаются коконом, тело покрыто- слизью).  
ракообразные  (размножаются икрой, тело покрыто- панцирем).  
Со старшего возраста добавляются: пресмыкающиеся, земноводные, моллюски, 
человек: пресмыкающимся  (размножаются яйцами, тело покрыто- чешуёй),  зем-
новодные (размножаются икрой, тело покрыто- слизью), моллюски (нет костей), 
человек (рождаются живыми, тело покрыто- волосками, питаются материнским 
молоком, разум)  

 

Игра «Из чего состоит неживая природа». 
Дать представление о строении твердого вещества, заменив слово «молекулы» 
словосочетанием «маленькие человечки». 
Методика маленьких человечков. 
Маленькие человечки, в роли которых вначале выступают дети, помогают моде-
лировать как вещества, так и объекты. Моделировать можно любое агрегатное 
состояние: твёрдое, жидкое, газообразное; фазовые переходы, строение веществ и 
процессы, происходящие в них. 
Моделирование идет поэтапно. Вначале моделируем на детях, потом можно ис-
пользовать картинки, а по мере усвоения переходим на рисунки-модели. 
 Символы: 

- человечки, символизирующие твёрдое вещество  

-человечки, символизирующие жидкое вещество  

-человечки, символизирующие газообразное вещество  

Объясняем детям, что это волшебные человечки и с их помощью мы сможем раз-
гадать загадки природы. Но следует помнить, что в разных вещах живут разные 
человечки. 
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выкладывается звуковая схема, после чего выбирается 
признак и цифра, в соответствии с которой, необходимо 
подобрать значение имен признака данного объекта), 
«Цепочка слов» (предлагается составить цепочку  из 
слов так, чтобы каждое последующее начиналось на тот 
звук, на который заканчивается предыдущее), «Буквы – 
чародейки» (посередине листа или доски один из игра-
ющих пишет букву, а каждый следующий участник 
дописывает с любой стороны по одной букве так, чтобы итогом игры стало слово) 
и «Телеграмма» (нужно быстро составить  текст телеграммы, каждое слово кото-
рой начинается одной из букв названного слова и обязательно в том же порядке). 

Четвёртый модельный ряд содержит работу над предложением, которая 
включает в себя развитие навыков словообразования и словоизменения, схемати-
зацию и составление самого предложения, печатание и чтение простых предложе-
ний.  

В данном модельном ряду можно использовать игры системного анализа: 
«Волшебный телевизор» («девятиэкранка») (игра на формирование фонематиче-
ских процессов, системных знаний о единицах языка, упражнение в анализе сло-
гов, слов, предложений, составление и распространение рассказа), «Бином фанта-
зии» (используя предлоги, союзы, падежи нужно установить отношения между 
двумя объектами, отдалённых друг от друга смысловым значением). Также в дан-
ном направлении свою эффективность доказывают игры мозгового штурма: 
«Новые истории» (с помощью коротких слов, которые становятся источником 
названия, можно придумывать и рассказы, сказки. Слово делится на звуки, а на 
каждый из звуков подбираются слова, с которыми составляются предложения), 
«Почему так произошло» (установление причинных связей между событиями, на 
первый взгляд не связанных между собой, и составление предложения, объединя-
ющего по смыслу эти события), «Узнай меня» (описание предмета, не называя 
его). 

В заключении хотелось бы отметить, что при обучении ребёнка чтению и 
письму исходным процессом является звуковой анализ устной речи: мысленное 
расчленение слова на его составляющие (звуки), установление их количества и 
последовательности. Перед началом письма ребенку необходимо произвести ана-
лиз слова, а уже в ходе записывания происходит синтез, то есть мысленное соче-
тание звуковых элементов в единое целое. Прочитать слово — значит синтезиро-
вать сочетания отдельных букв, отражающих порядок звуков в слове, так, чтобы 
они составили реальное, «живое» слово. Таким обра-
зом, полноценный синтез возможен только на основе 
анализа звуковой структуры слов. Звуковой анализ и 
синтез базируются на устойчивом фонематическом 
восприятии. Следовательно, процессы формирования 
навыков звуко-буквенного анализа и подготовка к обу-
чению грамоте не разделимы.  
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низок не высок, а в теремке живут слова, которые начи-
наются на согласный звук «Б». Дети ходят вокруг стуль-
ев, тот, кто назовет слово правильно, заходит в 
«теремок» и садится на стульчик), «Географический 
компас»  (по  вращению стрелки указывается буква, с 
которой должно начинаться слово, по второму – какой 
частью речи  будет придумываемое слово или на какую 
букву будет заканчиваться) и «Путешествие из прошло-
го в будущее» (Игра закрепляет знания первого модель-

ного ряда и помогает закрепить навыки произношения изучаемого звука в речи. 
Игра основана на освоении детьми способов систематизации объектов, в которой 
достраивается или обобщается информация и делается элементарный прогноз). 
В этой игре необязательно задействовать сразу все экраны, достаточно поэтапно, 
фрагментарно, вставлять элементы системного подхода к предмету изучения. 
Можно оттолкнувшись от заполнения одних экранов, плавно перейти к другой 
теме занятия, заодно повторив предыдущую. 

Следовательно, игры,  созданные в процессе моделирования первых двух 
модельных рядов: 
—  позволяют поддерживать устойчивый интерес к освоению системы фонем в 
течение длительного времени; 
—  делают процесс овладения фонетической системой языка активным со стороны 
ребёнка, занимательным, не требующим дополнительной мотивации; 
—  значительно повышают готовность детей к звуковому анализу. 

Третий модельный ряд включает в себя работу по развитию звуко-

буквенного анализа и синтеза. Переходить к звуковому анализу или синтезу звуко-
вого состава слова у ребенка с нарушениями речи следует только после достиже-
ния им определенного (начального) уровня фонематического восприятия, а также 
сформированности произношения анализируемых и синтезируемых звуков речи. 

Существует определённая последовательность формирования навыков 
звуко-буквенного анализа. В представляемом модельном ряду приведён пример 
алгоритма звуко-буквенного анализа, сложного для восприятия детей слова. Мо-
дельный ряд включает в себя: выбор объекта - слова; определение места заданного 
звука в слове (начало, середина, конец слова); определение количества частей в 
слове, которое по правилу всегда равно количеству  гласных звуков в слове; опре-

деление количества звуков в слове и фиксированное 
установление последовательности звуков; замену глас-
ных звуков (красных фишек) на гласные буквы; заме-
ну согласных звуков (синих и зелёных фишек) на со-
гласные буквы.  При освоении данного модельного 
ряда эффективно использовать различного вида матри-
цы и игры: «Знайка» (к выбранному объекту  подбира-
ется или 
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Предлагаем определить, что общего в камне, гире, крышке стола. Приходим к вы-
воду, что все они твёрдые. А почему? В них живут дружные маленькие человечки, 
которые очень крепко держаться за руки. Просим детей изобразить модели этих 
предметов. Дети изображают модели этих предметов. Зарисовывают обобщенную 
модель твёрдого вещества. 
В жидких веществах живут равнодушные человечки. Они просто стоят рядом и 
легко расстаются друг с другом. Дети изображают модель воды, молока, одеколо-
на. Зарисовывают обобщённую модель жидкого вещества. 
Но есть ещё человечки, которые просто не переносят друг друга. Они всё время 
стремятся разбежаться в разные стороны. Попросите детей изобразить этот про-
цесс. Это человечки газа, пара, воздуха. 

 Игра "В гостях у Королевы Изобретений" 

Для классификации объектов материального мира необходимо сделать подборку 
конкретных объектов, в конкретном месте, в конкретное время (ККК), разделить 
на 2, определить признак, парадокс (равностоящие признаки). 
Пример деления: 
По признаку материал: 
-на рукотворный и природный мир  
-на однородные и смешанные объекты  
По признаку цвет: 
-на тёмные и светлые объекты  
-на цветные и прозрачные объекты 

-на тусклые и яркие объекты 

-на тёплые и холодные цвета 

По признаку форма:  
- на плоские и объёмные объекты (сделать все объёмные) 
- объёмные разделить на объекты с углами и без углов 

По признаку размер 

-на мелкие и крупные (по сравнению с каким-либо объектом) 
-на длинные и короткие (по сравнению с каким-либо объектом) 
-на широкие и узкие (по сравнению с каким-либо объектом) 
По признаку звук 

-тихий и громкий (при взаимодействии с каким либо объектом например со сто-
лом) 
- издаёт звук и не издаёт звук (при взаимодействии с рукой) 
По признаку время 

-время определено (дата стоит) и  не определено (дата не стоит) 

-(дата стоит) по месяцам и неделям 

-(дата не стоит) на более длительное использование и на менее длительное ис-
пользование 

По признаку части  
-на цельный объект (яблоко, газета одинарная) и на состоящий из частей (банка). 
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Проект детей 5-6 лет «Удивительный и загадочный мир». 
Проблема воспитателя: отсутствие знаний об объектах окружающего мира, о 
представителях живой и неживой природы, о классификационных структурах 
окружающего мира, низкий словарный запас. 
Цель: сформировать умение детей самостоятельно строить классификационные 
структуры по определенным основаниям в зависимости от решаемой ребенком 
задачи. 
Задачи. Создать условия для организации воспитательной среды, способствую-
щей потребности в умении детей самостоятельно строить классификационные 
структуры. 
Разработать систему игр и упражнений, на обучение детей классификаций объек-
тов окружающего мира 

Учить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, быть способным прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных вариантов решения. 
Развивать связную речь, умение составлять рассказ от имени объекта по алгорит-
му.  
Вид проекта: 
По количеству участников – коллективный. 
По приоритету метода – познавательно - исследовательский 

По продолжительности – долгосрочный. 
Участники проекта: педагоги, родители и дети 5-6 лет. 
В результате проектной деятельности у детей: 
развивается культура мышления, формируется умение видеть проблему 
(благодаря творческим задачам и упражнениям), развивается умение выдвигать 
гипотезы, умение задавать вопросы, умение давать определения некоторым поня-
тиям, формируются классификационные умения, появляются умения выдвигать 
идеи и их оценивать, развиваются навыки исследовательского поведения и позна-
вательные функции. 

Ход работы над проектом. 
1 этап проекта. Проблема детей.  На 1 этапе подвели детей к проблеме, что та-
кое окружающий мир? Как правильно классифицировать объекты окружающего 
мира? Дети стали  проявлять интерес к проблеме. Отсюда встала цель в процессе 
сбора и анализа информации найти материал для ответов на все поставленные 
вопросы, в достаточном количестве. Найти применение найденному материалу. 
Таким образом, дети сами вовлекались в процесс при создании проблемных ситу-
аций.  
2 этап проекта. Создание копилки.  Но чтобы производить какие либо класси-
фикации необходимо познания окружающего мира. Одной из задач было созда-
ние условий для организации воспитательной среды, способствующей  развитию  
у детей умений самостоятельно строить классификационные структуры. Вместе с 
детьми и родителями собирали познавательную информацию об окружающем 
мире: картинки из книг, игрушки, книги, энциклопедии.  
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2. «Загадалки» (ведущий даёт характеристику звука и 
частичное описание его местоположения в «городе 
звуков», дети следят глазами и находят звук с заданной 
характеристикой). 
3. «Четвёртый лишний» (дети выделяют из ряда звук 
другой классификационной группы). 
4. «Я отправляюсь в путешествие» (ведущий берёт в 
путешествие звуки с заданной характеристикой). 
5. «Что общего?» (дети называют общий признак группы звуков). 
6. «Чудесное превращение» (ведущий предлагает звуку, имеющему не менее трёх 
признаков, пройти по волшебной дорожке и определить, в кого он превратился. 
Например, звук «С» попал в звонкую комнату и стал «З», затем попал в мягкую 
комнату и стал ЗЬ, попал в глухую комнату и стал СЬ и т.д.). 
7. «Звоночек и наушники» (дети имитационными движениями реагируют на звуча-
ние звука). 

Параллельно обучению системе фонем проводится работа по ознакомлению 
детей с буквами. Дети с ОНР часто путают буквенные обозначения звуков, элемен-
ты букв, потому что у них снижено зрительное восприятие, зрительная память. 
Игра «Буквенная мозаика», основанная на плоскостной игре «Да-Нет», упражняет 
детей в узнавании и различении букв русского языка. По мере изучения буквы раз-
мещаются на магнитной доске или просто рисуются на листе бумаги. Дети отгады-
вают букву через описание её местоположения и внешнего вида, определения того, 
гласная или согласная эта буква. Наличие таких зрительно представленных игр 
способствует лучшему различению детьми понятий: звук и буква. 

Таким образом, в процессе моделирования дети выявляют признаки звука, 
уточняют его характеристику, а во время игр самостоятельно характеризуют звук, 
описывают его местоположение и артикуляцию. После ознакомления детей с сим-
волом звука и буквой, проводятся различные упражнения на осознание того, что 
звук является строительным материалом слова: придумывание слогов и слов на 
заданный звук, составление из звуков целого слова, и др. И это становится основой 
для создания второго модельного ряда. 

Второй модельный ряд базируется на произнесении звука в слогах, выделе-
нии звука из ряда других звуков, слогов, слов и дифференциации согласных звуков 
по твердости — мягкости. Основной задачей данного ряда является развитие слу-
хоречевой памяти и фонематического восприятия, мимики и просодических ком-
понентов речи (ритма, ударения, интонации). На начальном этапе работы целесо-
образно играть в такие речевые игры типа «Эхо», «Дразнилки» с использованием 
схем, потом постепенно вводить игры с усложнением типа: 
«Теремок» (Выставляются стулья в круг. «Стоит в поле теремок-теремок, он не  
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Работа по развитию навыков звуко-буквенного анали-
за и подготовке к обучению грамоте, в группах ком-
пенсирующей направленности для детей с ОВЗ, прово-
дится, как в ходе непосредственной коррекционно-

образовательной деятельности, так и в свободной дея-
тельности детей. Данная деятельность играет важную 
роль в становлении личности дошкольника, так как 
направлена на достижение целевых ориентиров до-

школьного образования и закладывает основу для овладения процессами чтения и 
письма. 

Для каждого модельного ряда разработаны творческие упражнения, задания, 
игры, которые повторяются с усложнением от занятия к занятию, но содержание 
при этом меняется в зависимости от изучаемого звука и буквы. С одной стороны 
это создает ощущение знакомого материала у детей, а, значит, придает им уверен-
ности в своих силах, а с другой стороны предполагает достаточный для дошколь-
ника уровень новизны, который помогает поддерживать элементы исследователь-
ской деятельности, используемые на занятии. 

Первый модельный ряд начинается со значка признака «Звук», так и работа 
учителя-логопеда начинается со знакомства детей с понятием «ЗВУК». Далее ра-
бота по развитию фонематического восприятия ведется сначала на материале не-
речевых звуков и постепенно охватывает звуки речи, входящие в звуковую систе-
му языка. Следующим шагом становится выделение нужного звука из устной ре-
чи. После элементарного описания особенностей артикуляции звука и правильно-
го его произношения, поиска аналога звучания в окружающей действительности 
происходит анализ принадлежности звука к группе гласных или согласных.  В 
случае с гласными звуками следующим этапом будет соотнесение звука с симво-
лом (девочка гласный звук) и заселение звука в «город звуков». А в случае с со-
гласными звуками необходимо выявление признака звука по звонкости-глухости, 
и только после – соотнесение с символом звука (мальчики согласные звуки) и за-
селение звуков в «город звуков». 
На начальном этапе работы с первым модельным рядом помимо коррекционных, 
решаются задачи по овладению детьми алгоритма сужения поля поиска объекта, 
через обучение умению задавать вопросы в различных видах игры «Да-нет» (с 
картинками, пространственная, звуковая). На основном этапе работы деятельность 
детей носит продуктивный характер. Учитель-логопед последовательно знакомит 
детей со звуками русского языка и сразу же совместно с детьми моделирует алго-
ритм характеристики звука по артикуляционным и акустическим признакам. 

Кроме того,  на этапе работы по знакомству детей с символом звука и бук-
вой, логопедом организуется серия заданий на закрепление классификационных 
умений: 
1. «Раз, два, три, ко мне беги» (к ведущему «бегут» звуки с заданной характери-
стикой, например, все звонкие согласные). 
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В результате была собрана копилка: рукотворных объектов; природных 
объектов: живой и неживой природы.  Про каждого представителя находили ин-
формацию в энциклопедиях, рассматривали через системные оператор, приносили 
интересные факты из дома. Созданная копилка объектов окружающего мира по-
могла играть в игры «Мои друзья», «Раз, да, три ко мне беги!», «Я знаю 5 назва-
ний птиц….». 

Проводили опыты с объектами живой и неживой природы, наблюдали на 
прогулках, расспрашивали взрослых, читали информацию в книгах. И выяснили, 
что одни дышат, питаются и размножаются, а другие не дышат,  не питаются и не 
размножаются. Значит, объекты природы делятся на живую и неживую природу.  
3 этап проекта. Составление картотеки.  Анализ природы в морфологической 
таблице по признакам.  

Рассмотрели объекты неживой природы в морфологической таблице, сдела-
ли вывод, что все они состоят из газообразного, жидкого и твёрдого вещества. 
Объекты живой природы  разложили на грибы, растения, животный мир и  микро-
бы. Из презентаций, мультфильмов сделали вывод, что микробы есть вредные и 
полезные для человека, а для природы все микробы необходимы.  Грибы есть 
вредные и полезные для человека, а для природы все грибы необходимы. 

Рассмотрев растения в морфологической таблице сделали вывод, что у всех 
одинаковые части: ствол, корень, листья, цветок, плоды. Разное количество ство-
лов, стволы разные по рельефу и по размеру. Разработали схемы трёх видов расте-
ний: деревья с одним твёрдым стволом, кусты: с множество гибких стволов и тра-
ва: с множеством мягких стволов. 

Животный мир разделили на человека, животных, птиц, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, моллюсков, червей, паукообразных, ракообразных, насекомых. 
Рассматривали каждого представителя животного мира в волшебном экране, где 
проследили развитие в системе и сделали вывод: у всех есть голова, живот, конеч-
ности но имеют определённые части характерны определённому представителю. 
У всех разный покров тела, и разное размножение.  Разработали схемы  характер-
ные определённым представителям животного мира.  
4 этап проекта. Составление модели. Из полученных знаний разработали модели 
окружающего мира:  неживой природы, живой природы, растений, животного ми-
ра, птиц, животных.  
5 этап проекта.  Создание продукта. Вместе с родителями и детьми сделали по-
собие на классификацию объектов окружающего мира. Пособие состоит из игр и 
творческих заданий познавательного характера. Задания проводятся на кругах, 
разделенном на секторы. Секторы отмечены символами.  
6 этап проекта. Презентация проекта. Дети самостоятельно могут научить клас-
сификационным структурам по определенным основаниям в зависимости от реша-
емой ребенком задачи.  
7 этап проекта. Постановка новой проблемы.   Скопилось много объектов руко-
творного мира и перед детьми стала новая проблема, как классифицировать объек-
ты рукотворного мира. 
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                                                                             Ефремова Н.Б., воспитатель 

                                                                                           Гладченко И.В., воспитатель 

Познавательная викторина 

«Наведем порядок в окружающем мире» 

Участники: воспитанники  старшей группы, родители 
воспитанников.   
Материалы и оборудование: игровое пособие «Всё в 
мире перепуталось», которое состоит из игр и творче-
ских заданий познавательного характера. Задания про-
водятся на большом круге, разделенном на секторы. 
Необходим набор картинок с изображением различных 
объектов природного и рукотворного мира (не менее 
100). 

Учебно-наглядные средства: художественные образы объектов живой (грибы, 
растения, животный мир) и неживой природы (жидкие, твёрдые, газообразные), 
объекты рукотворного мира человека, схемы и модели, составленные детьми и 
педагогами характеризующие классификационную группу, дидактические игры, 
пособия, изготовленные своими руками. 
Технические средства обучения: компьютер, видеозаписи, интерактивная доска, 
использование информационно-коммуникативных технологий. Мультимедийная 
презентация «У гнома Перепута». 
Цели: активизировать знания детей по окружающему миру и расширить их круго-
зор; способствовать укреплению детско-родительских связей. 
Задачи: для детей: 
Закрепление умений детей самостоятельно строить классификационные структу-
ры по определенным основаниям в зависимости от решаемой ребенком задачи. 
Развивать у детей навыки работы в небольших подгруппах, в парах; умение объяс-
нять, рассуждать, доказывать. 
 Воспитывать умение взаимодействовать в группе со взрослыми, сопереживать  
друг другу, оказывать взаимопомощь. 
Для родителей: Познакомить родителей с  игровыми методами и приемами озна-
комления с  миром природы. 
 Развивать педагогическую компетентность родителей в вопросах  экологического 
образования. 
 Объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей: со-
здание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаи-
мопроникновения в проблемы друг друга. Создание благоприятной атмосферы 
доброжелательности и взаимопонимания 

Ход викторины: 
Уважаемые родители, сегодня вы  вместе с детьми примите участие в познава-
тельной викторине «Наведем порядок в окружающем мире».  
Ведущий: Давайте разделимся на 2 команды, вспомним правила работы в коман-
дах. 
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Лобанова Ю.И. 
учитель-логопед  

 

Использование обобщённых моделей в работе с детьми с ОВЗ при подготовке 
к обучению грамоте. 

 

Уже давно доказано, что все современные люди мыслят моделями. Ис-
пользовать модели в логопедической работе предлагает множество известных ав-
торов: Ткаченко Т.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,  и другие. По мнению ученых, 
мозг возник в результате эволюции как гибкий, универсальный и быстрый реша-
тель. Обладание мозгом делает человека значительно более приспособленным, 
особенно в экстремальных ситуациях. Однако за все приходится платить: мозг — 
чрезвычайно затратный орган. У человека интенсивно работающий мозг потребля-
ет четверть ресурсов всего организма. Проблема заключается ещё и в том, что мозг 
никогда не находится в состоянии покоя. Именно поэтому наш организм выраба-
тывает механизмы, способствующие уменьшению ресурсных затрат. В частности 
мозг, легко берет на вооружение стереотипы, основывается на них для обеспече-
ния следующего уровня деятельности. Но, в то же время, гибкий, работающий 
орган, борется с однообразием. Чем активнее мы вовлекаем его в мозговую дея-
тельность, тем ярче и интереснее может быть человек.  

Обобщенная модель –  с одной стороны указывает нам на стереотипность, 
а с другой даёт отличную возможность вовлекать мозг в активную деятельность. В 
коррекционно-развивающей работе различные «модельные ряды» играют важную 
роль. Они помогают сформировать у детей ассоциативно-образное мышление, 
способность анализировать объекты, осознанно выделять в них различные сторо-
ны, объединять разрозненные представления об отдельных предметах и их призна-
ках в целостные знания об окружающей действительности, что способствует пре-
одолению речевых нарушений у воспитанников. 

В логопедической работе с дошкольниками, имеющими тяжёлые наруше-
ния речи, используются различные обобщённые модели. Одной из таких моделей 
является обобщённая «Модель развития навыков звуко-буквенного анализа и под-
готовки к обучению грамоте». Данная модель строится по единому алгоритму, 
который отражает иерархию русского языка – от звука к слогу, от слога к слову, от 
слова к предложению, от предложения к тексту и включает в себя 4 модельных 
ряда: 
1. Развитие фонематического восприятия и знаком-

ство со звуком и буквой. 
2. Произношение звука в речи. 
3. Звуко-буквенный анализ слов. 
4. Работа над предложением. 



32 

 

Таким образом, использование метода рифмования в системе коррекцион-
ной работы дает положительный результат, что подтверждается данными диагно-
стики . У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появ-
ляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие 
психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно ска-
зывается на результативности коррекционной работы. Использование  метода 
рифмования,  в работе с детьми помогает не только автоматизировать поставлен-
ные звуки, но и делать сравнения, составлять четкий внутренний план умствен-
ных действий, речевого высказывания; формулировать и высказывать суждения, 
делать умозаключения.  

 

     Примеры лимериков, составленных детьми 

 старшего дошкольного возраста: 
 

Жил-был красный жук 

И был невкусный, как лук. 
Однажды жук пополз 

И лук от нас унес. 
Не уноси, лук, вдруг кто-то его любит! 

Максим Ш. 6 лет 

 

Жила-была меткая пушка 

И она любила пугать лягушку. 
Однажды пушка бухнула, 
А лягушка хрюкнула. 
Не хрюкай лягушка, как поросенок! 

Максим Ш. 6 лет 

 

Жила-была черная ворона 

И была она важная, как корона. 
Однажды ворона полетела, 
А корона отлетела. 
Не летать короне, как вороне! 

Катя К. 6 лет 

 

Жила-была красная неваляшка 

И была она медленная, как черепашка. 
Неваляшка звенела, 
Черепашка гудела. 
Черепашке не нужно гудеть, а то станет неваляшкой! 

Павел Л. 6 лет 
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За каждый правильный ответ команда получает одну фишку. Кто в конце наберёт 
больше фишек, та  команда и выиграла, но за не выполнение правил игры я могу 
лишить команду фишки. 
Разминка «Аукцион слов». Называем представителей насекомых, моллюсков, 
паукообразных, пресмыкающихся. 
1-й конкурс  «Блиц-опрос»  
Ведущий: Я задаю вопрос, чья команда быстрее отвечает, получает фишку. 
Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). 
Какой газ необходим для дыхания растений? (Кислород). 
Назовите бегающую птицу. (Страус) 
Назовите плавающих животных. 
Что есть у всех представителей животного мира. 
Чем покрыто тело у рыб. 
У каких представителей животного мира нет костей. 
К какому классу относится скорпион. 
Чем отличаются насекомые от паукообразных. 
Чем покрыто тело у птиц. 
У кого покрыто тело слизью. 
Чем размножаются черви. 
Назовите плавающую птицу. 
Чем размножаются рыбы. 
Почему рыбы не тонут. 
Чем отличается рак от омара. 
2-й конкурс. Игры «Наведём порядок в мире» 

Игры проводятся на кругах, где все объекты перепутались. Вам необходимо наве-
сти порядок. Кто справится быстрее и правильно получит фишку. 
Задания для 1 команды:  
"В гостях у Живой Природы". Учить детей делить объекты живой природы на 
классы и группы по заданным признакам и объяснять основания такого деления: 
царство грибов; класс растений; класс животных; класс микробов. 
На круге «живая природа» разделить на четыре сектора, которые обозначаются 
символами (микробы, растения, грибы, животный мир). Мыслительные операции 
систематизации позволят дать ребенку более широкое и глубокое представление 
об объектах природного мира.  
"В гостях у Растений". Растения разделить на деревья, кусты, траву. Деревья 
характерны: один твёрдый ствол. Кусты характерны: много тонких стволов. Трава 
характерна: много мягких стволов. 
Задания для 2 команды:  
«В гостях у животного мира». Учить детей делить объекты животного мира на 
виды по заданным признакам и объяснять основания такого деления. 
На круге «животный мир» разделить на секторы по классам: птицы, животные, 
рыбы, насекомые, паукообразные, черви, ракообразные, пресмыкающиеся, земно-
водные, моллюски, человек. 
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Игра «Из чего состоит неживая природа». Дать пред-
ставление о строении твердого вещества, заменив сло-
во «молекулы» словосочетанием «маленькие человеч-
ки». 
Объекты неживой природы разделить на: твёрдое, жид-
кое, газообразное вещество. 
Жюри объявляет итоги двух конкурсов 

3-й конкурс. Игра «Четвёртый лишний» 

 Игра проводится на интерактивной доске. 
Вы должны выбрать кто из представителей лишний и почему. Команды отвечают 
по очереди. 
Например: Радуга, дождь, стрекоза (лишняя стрекоза, так как она представитель 
живой природы, а всё остальное неживая природа). 
Дерево, куст, трава, грибы. 
Кит, волк, крот, крокодил. 
Ворона, синица, воробей, летучая мышь. 
Тюлень, касатка, дельфин, золотая рыбка. 
Скорпион, паук, мокрица, жук рогач. 
Щука, золотая рыбка, сом, улитка. 
Змея, черепаха, крокодил, лягушка. 
Креветка, рак, омар, осьминог. 
4-й конкурс. Игра «Как это происходит» Метод маленьких человечков.  
Учить детей составлять схему изменения агрегатного состояния вещества, проис-
ходящего при производстве или использовании некоторых объектов природного 
мира. Каждой команде предлагается по три объекта агрегатного состояния веще-
ства неживой природы детям необходимо построить схему изменения агрегатного 
состояния вещества.  

Жюри объявляет итоги двух конкурсов 

5-й конкурс. Игра «Всё в мире взаимосвязано» 

Игра проводится на круге, разделённом на секторы. 
Формировать представление о существующих в природе взаимосвязях (между 
живой и неживой природой, внутри живой природы, между природой и челове-
ком); знать о факторах, угрожающих природе; знать правила поведения в приро-
де. Уметь обосновывать, доказывать существование экологических связей в при-
роде. 

Итак, подумайте, чтобы произошло, если бы на Земле 
исчезли все растения? 

6-й конкурс. Игра «Да-нетка» 

Ведущий загадывает объект или неизвестное слово, 
дети с помощью вопросов, основанных на сужении 
поля поиска признаков объекта, его отгадывают.  
Игра проводится на модели мира. 
Подведение итогов. 
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Необходимо воспитывать у детей способность чувствовать художествен-
ный образ, развивать поэтический слух (улавливать звучность, музыкальность, 
ритмичность поэтической речи).  

До использования ОТСМ-ТРИЗ технологии в своей работе, я была глубоко 
убеждена, что талант сочинительства врожденный: либо он есть, либо его нет. . 

На протяжении 5 лет, я использую  метод рифмования  для автоматизации 
звуков,   выявления смысловой стороны речи, для  облегчения детям с речевыми 
нарушениями процесса   овладения связной речью. 
         Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов можно начинать 
уже с трехлетнего возраста. Основная форма работы – игровые задания и упраж-
нения, которые проводятся с детьми в определенной последовательности. 
         Но для детей старшего дошкольного возраста, в коррекционно-развивающей 
работе, для развития словесного творчества, я использую лимерик. Лимерик – 
короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти строк, написанное в 
жанре нонсенса (узаконенной нелепицы). Характеристика текста лимерика: 
1. Как правило, это стихотворение из пяти строчек, которые рифмуются следую-
щим образом. 
2. По содержанию лимерик строится по следующей модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лимерик должен содержать ярко выраженный парадокс или гиперболу. Чем 
противоречивее выбранное для стихотворения сочетание, тем оно более похоже 
на лимерик.  
Я создала свою модель составления лимериков. 
Основные шаги алгоритма сочинения рифмованного текста: 
Первый шаг – это выбор объекта, про которого надо составить рифмовку и наде-
ление его признаками. Необходимо подобрать сравнительные или описательные 
характеристики выбранного объекта. Как правило, из этого подбора составляются 
первые две строчки рифмовки. Начало первой строчки может быть со слов “Жил-

был..” или “Если… то..” Рекомендуется варьировать базовый текст. 
Второй шаг – это обращение к действию. Необходимо выбрать какие-либо 

действия данного объекта и срифмовать вторую пару строчек. Третий шаг – свое-
образный вывод – пятая строчка.  

При создании других вариантов рифмовки вывода может и не быть. В этом 
нет необходимости, если стихотворение расширяется за счет большого количе-
ства описательных, сравнительных характеристик и действий объекта. 
 

 

 

1 строчка Жил – был (объект) ,“Если… то..” 

2 строчка Сравнение или указание на свойство объекта 

3 строчка Действие или взаимодействие с другими объектами 

4 строчка 

5 строчка Вывод (утверждение или мораль) 
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Мичурина Е.К., 
учитель-логопед 

  
«Рифмование как средство развития   связной речи детей  старшего до-

школьного возраста  с нарушениями речи» 

 

           Одной из важных задач обучения дошкольников 
является формирование  связной речи. Ребенок старше-
го дошкольного возраста, должен уметь самостоятельно 
составлять монологические тексты различного характе-
ра. Такая форма монологического текста, как стихотво-
рение, способствует тому, что у детей воспитывается 
способность чувствовать художественную выразитель-

ность слова. Здесь закладывается основа для формирования любви к родному 
языку, его точности, меткости, образности. На практике обучению дошкольников 
созданию стихотворных текстов, на мой взгляд, уделяется мало внимания. Дан-
ный факт объясняется отсутствием эффективных методов и приемов обучения 
детей ритмованию и рифмованию. Без словесной игры, которая содержится в 
них, ребенок не овладеет в полной мере своим родным языком. Ведь рифмован-
ный текст помогает выразить не только мысли, но чувства, переживания челове-
ка. 
           Ежегодное обследование детей с нарушениями речи выявило у них низкий 
уровень самостоятельности в составлении рассказов, нарушения логической по-
следовательности изложения, затруднения в лексико-грамматическом структури-
ровании высказываний, смысловые пропуски, длительные паузы на границах 
фраз или их частей. Это свидетельствует о трудностях в программировании связ-
ных монологических высказываний. Наблюдения показывают, что традиционное 
обучение дошкольников рассказыванию и пересказыванию строится на подража-
тельной основе, преобладают репродуктивные приемы руководства.  Это препят-
ствует развитию таких свойств личности ребенка, как активность, самостоятель-
ность, творчество. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в 
интересную для себя деятельность, тем лучше результат. Педагогу важно побуж-
дать детей к речевой деятельности, стимулировать речевую активность не только 
в процессе свободного общения, но, прежде всего, в процессе специально органи-
зованного обучения. 

В этой связи, возникла необходимость вести в рамках коррекционно-

развивающей программы с детьми 5-7 лет, имеющими речевые нарушения, целе-
направленную систематическую работу по развитию связной речи, используя на 
занятиях более эффективные, целесообразные, интересные и занимательные для 
детей методы, приемы и средства, которые способствуют появлению интереса у 
воспитанников к данному виду речевой деятельности. В качестве  такого занима-
тельного средства можно выделить обучение дошкольников рифмованным тек-
стам.  
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Ефремова Н.Б.,  
воспитатель 

     
«Умные таблицы» как средство развития  мысли-

тельных действий 

 у детей дошкольного возраста. 
 Актуальность  проблемы  развития  мыслитель-
ных действий у дошкольников  обусловлена совершен-
ствованием образовательного пространства человека с 
целью оптимизации его  общекультурного,  личност-
ного  и  познавательного  роста.  Так,  в  связи  с изме-
нениями,  происходящими  в  современной  системе  
образования, изменилось  и  представление  о  цели  
обучения:  от усвоения  знаний,  умений,  навыков  к  формированию  умения  
учиться.  Это обусловило  соблюдение  новых  требований  и  возникновение  но-
вых  подходов  к развитию  мышления детей. 
   Опираясь на опыт педагогов  детских садов г.Ульяновска, г.Чапаевска, 
г.Череповца и г.Трехгорного я взяла работу с таблицей  за основу развития мысли-
тельных действий детей дошкольного возраста. Таблица – это удобная форма 
отображения информации, между строчками и столбцами которой имеется смыс-
ловая связь.  
 Основной педагогической идеей моего опыта является создание педагоги-
ческих условий для развития мыслительных действий у детей дошкольного воз-
раста посредством использования «Умных таблиц». 
  Стремление развить мыслительные способности подтолкнуло меня к поис-
ку наиболее эффективных форм и средств их развития у детей среднего дошколь-
ного возраста. Начав работать над этой темой, я поставила перед собой следую-
щие задачи:  тренировать у детей внимание,  память и мелкую моторику, закреп-
лять сенсорные представления о цвете и форме; способствовать развитию произ-
вольной регуляции внимания, поведения и деятельности; расширять и обобщать 
представления детей об окружающей действительности;  развивать предпосылки 
логического мышления и формирование навыков решения элементарных задач на 
анализ и синтез, обобщение и классификацию; закреплять навыки ориентировки в 
пространстве и на листе бумаги, обучать пошаговому движению по клеточкам; 
развивать творческое воображение, комбинаторное мышление и творческую ак-
тивность. 
       На первом этапе я изготовила простейшие 9, 12 или 16-экранные таблицы: 
- с изображением объектов рукотворного мира (одежда и обувь, транспорт, игруш-
ки и т.д.); с изображением объектов природного мира (птицы, животные, расте-
ния, овощи, фрукты,  ягоды, грибы и т.д.); с использованием знаковой символики, 
способствующей усвоению математических знаний (с геометрическими фигурами 
разного цвета и формы, цифрами, стрелками, знаками, необходимых при составле-
нии задач). 
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К каждой таблице разработала ряд вопросов и заданий, 
которые не только способствуют систематизации зна-
ний детей по основным образовательным блокам, но и 
формируют их представления о понятиях «ряд», 
«столбик», «край», «угол». Закрепляются ориентиро-
вочные представления – вверх, вниз, справа, слева, меж-
ду, под, над. Также дается понятие о клетке: один шаг – 
одна клеточка.  

Применение простейших таблиц  имеет смысл лишь там, где они действительно 
улучшают восприятие материала. Их использование является лишь подготовитель-
ным этапом в ходе этого опыта. Мыслительные же операции комбинаторного ха-
рактера осуществляются с помощью более сложных таблиц. Таковыми являются 
матрицы. Таким образом, я создала картотеку игр с матрицами. Дети научились 
играть в такие увлекательные игры, как «Шифровщики», «Умный художник», 
«Заполни матрицу», «Архитекторы», «Матрица противоположностей», «Собери 
насекомое» и «Логические сетки». 
 Построение системы творческих заданий по матрицам основывается на модели 
«объект – признак – значение признака». Детям предлагается таблица с заполнен-
ными и пустыми ячейками. На каждой матрице определенное задание.  
 В младшем дошкольном возрасте знакомство с матрицами начиналось с 
таблицы с одной строкой и тремя столбцами. Играя в игру «Собери картинку», где 
нужно из геометрических фигур собрать такой же предмет, что зашифрован в мат-
рице, ребенок учится рассуждать. У него формируются умения мысленного разло-
жения целого на части по определенным признакам или мысленного объединения 
частей в единое целое. Играющему, необходимо рассмотреть, из каких элементов 
состоит целый объект и самому собрать такой же. В среднем дошкольном возрасте 
матрицы усложняются: добавляются строки и столбцы, т.к. вводятся новые при-
знаки, дети получают новые математические знания. 
 Играя в эти игры, ребенок проходит через каждый этап: 
1 шаг. «Рассмотри». Необходимо рассмотреть, из каких элементов состоит целый 
объект. 
2 шаг. «Подумай над «программой».  Нужно определить, что нам известно, и что 
необходимо узнать.  
3 шаг. «Заполни».   Схематично зарисовываем в свободных ячейках недостающих 
значений.  
4 шаг. «Объясни».  Формулируем объяснение действий при заполнении ячеек 

матрицы.  
В  матрицах для старшего до-
школьного возраста количество строк 
и столбцов     увеличилось, а неизвест-
ного стало больше, чем известного. 
При руководстве игрой педагогу необ-
ходимо придерживаться правил: 
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Задание: предлагаем ребенку отобрать картинки объек-
тов по заданному звуку в начале слова (далее усложне-
ние: в середине, в конце слова) и распределить по ваго-
нам. На следующей станции везет другой звук – буква и 
дети отбирают другие объекты И составить рассказ, в 
котором будут присутствовать картинки- названия объ-
ектов. 

 

Пособие «Умные планшеты» 

 

 Цель: закреплять представление детей о предложении, упражнять в составлении 
предложений из слов по заданной схеме. 
 

Описание: пособие состоит из 18 двухсторонних карточек – планшетов формата 
А4. В верхней части лицевой стороны планшета находится значок признака, в 
нижней части расположен кармашек, в который вставляется предметная картин-
ка. На оборотной стороне планшета размещены 2 кармана, верхний – для схемы 
предложения, нижний – для схемы предлогов. 
      В пособие входит набор предметных картинок, набор карточек со схемами 
предложений  и предлогов. 
Задание: ребенку предлагается выбрать картинку, затем ребенок вставляет кар-
тинку в нижний карман первой стороны, взрослый дает задание придумать пред-
ложение по схеме, с объектом и признаком по карточке. На начальном этапе, схе-
ма предложения состоит из двух слов- признака и объекта. Затем, предложение 
усложняется, и его составляют из трех слов- объект, признак и действие.  
Когда ребенок усвоил составление предложения из трех слов, взрослый предлага-
ет ставить предложение из 4- х слов, где четвертое слово – предлог. 

 

Пособие «Солнышко» 

 

Цель: обучать детей послоговому чтению, закреплять звуки речи. 
Описание:  данное пособие выполнено в виде солнца. В центре расположен жел-
тый круг с кармашком, в который   помещается буква синего,  зеленого или крас-
ного цвета. На лучах солнца располагаются также буквы соответствующего цве-
та. 
Задание: ребенок читает слог, придумывает слогом слово, с этим словом предло-
жение, составляет рассказ. 
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 Дети усваивают, что один и тот же объект, в зави-
симости от целей исследования, может иметь разные 
модели. 
   В своей работе, мы широко применяем метод мо-
делирования: при описании или повествовании 
(история, стихотворение, рассказ, сказка), как сочинен-
ного самим ребенком, так и прочитанного взрослым, 
составлении и решении математических задач. Активно 
используем работу со схемами, с морфологической таб-
лицей,  системном оператором, кругами Луллия. 
  Модель всегда описывает моделируемый объект 
не полностью, но при правильно выбранных частях и 

связях, для четко ограниченных областей и условий применения, модель описыва-
ет объект достаточно полно и правильно. Неточная исходная модель дает неточ-
ные результаты анализа, и наоборот. 
 В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы, нами ис-
пользуются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие заме-
щаемый предмет. Например, зеленый треугольник - елочка, серый кружок - мы-
шонок и т. п. На последующих этапах, дети выбирают заместители, без учета 
внешних признаков объекта. В этом случае они ориентируются на качественные 
характеристики объекта (злой, добрый, трусливый и т. п.). В качестве модели 
связного высказывания может быть представлена полоска разноцветных кругов - 
пособие "Логикомалыш ”. Элементами плана рассказа, составленного по  картине, 
могут служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на 
картине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным призна-
кам. Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего 
связность и последовательность рассказов ребенка. 
 Введение наглядных моделей в образовательный процесс, позволило нам 
более целенаправленно развивать у детей импресивную речь, обогащать их актив-
ный лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и совершен-
ствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, опи-
сывать предметы, составлять рассказы. При этом используемые нами в процессе 
работы наглядные модели включают стилизованные изображения реальных пред-
метов, символы для обозначения некоторых частей речи, схемы для обозначения 
основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а также выполня-
емых действий по отношению к ним.  
 

Пособие «Поезд звуков» 

Цель: формирование умения выстраивать линию объектов по заданному звуку, 
объяснять свой выбор.  
Описание: пособие выполнено в виде паровозика, каждый вагончик имеет карма-
шек. В паровоз ставится заданный звук – буква, в вагоны заселяются картинки 
объектов с заданным звуком. 
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.Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 
взрослому следует играть вместе с ними. 
2. При формировании у ребенка игровых умений 
необходимо ориентировать его на возможное взаимо-
действие с партнером - сверстником. 
3. Взрослый должен учитывать доступность задания, 
опираясь на индивидуальные возможности ребенка. 
Постепенно усложняющиеся способы построения 
игры должны приносить ребенку радость открытий и уверенность в своих знани-
ях. 
Также с детьми старшего дошкольного возраста мы использовали матрицы по 
составлению арифметических задач.  
Ребенок должен четко усвоить, что всякая задача состоит из условия и вопроса и 
уметь их различать. В условии важно подчеркнуть, что всегда имеются числовые 
данные и какое-то действие, без числовых данных нет задачи. Для  успешного 
обучения составлению и решению задач я предлагаю использовать простое посо-
бие-матрицу, являющееся графической моделью ситуации задачи. Такая схема 
наглядно моделирует любую простую задачу: 
Местонахождение, действие, количество объектов, математическое действие, 
количество объектов, вопрос. 
Составляем задачи по сюжетной картинке, из которой можно понять содержание. 
Они позволяют детям осмыслить задачу и служат наглядной опорой при реше-
нии.  
  При подготовке ребенка к решению задач важно, чтобы он сам научился их 
придумывать, тогда они становятся для него более понятными. Но я решила на 
этом не останавливаться и применить таблицы в работе с натюрмортом. Работа 
делилась на несколько этапов. На первом этапе была создана картотека натюр-
мортов.  
Известные детям признаки были взяты за основу таблицы. На следующем этапе  
описания натюрмортов стоит следующая задача:  
выбор пяти значимых объектов и их описание по именам признаков. Ребёнок сам 
заполняет таблицу по своему натюрморту. Для усложнения задания образова-
тельная ситуация строится на перепутывании натюрмортов и таблиц. Дети долж-
ны по образцу закодированной таблицы найти репродукцию натюрморта. В ре-
зультате проделанной работы мы заметили, что дети научились внимательно ра-
ботать с натюрмортом, абстрагироваться, моделировать, строить «живые картин-
ки».Аналогичную работу, помимо использования схем, можно проводить не 
только с натюрмортами, но также  с пейзажами, портретами и сюжетными карти-
нами. 
Я считаю, что, работа по развитию мыслительных действий у дошкольников по-
казала, что: 
- у детей улучшились внимание и зрительная память, закрепились представления 
о цвете и форме;  
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расширились представления детей об окружающей 
действительности; - дети научились решать  элементар-
ные задачи на анализ и синтез, обобщение и классифи-
кацию; 
- закрепили навыки ориентировки в пространстве и на 
листе бумаги, обучились пошаговому движению по 
клеточкам. 
В результате работы с  матрицами у детей формируют-

ся умственные  операции: 
- мысленного разложения целого на части или выделения из целого его сторон, 
отношений и мысленное объединение частей, свойств в единое целое);  
-  установления сходства и различия между объектами и  их признаками;  
- мысленное объединение объектов по каким - либо существенным признакам. 
Дети научились  давать большее количество комбинаций ответов в рамках задан-
ной темы, самостоятельно анализировать отображенную в модели действитель-
ность, выделять в ней главное и второстепенное, рассуждать, делать выводы. 
С точки зрения педагога, процесс обучения  стал более эффективным, детей ста-
ло легче вовлекать в образовательный процесс, увлекая их разнообразием таблиц 
и творческих заданий. 

 

Прядеина А.А., заместитель заведующего   
 Ефремова Н.Б., воспитатель 

МАСТЕР-КЛАСС «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 

Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений 

 

Цель: повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах разви-
тия мышления у детей дошкольного возраста  
Задачи: познакомить педагогов с методом развития мышления  «Шесть шляп» и 
способам его применения в работе с детьми дошкольного возраста. 
Оборудование: шляпы шести цветов: белая, черная, красная, синяя, зеленая, 
желтая шляпа, сочетающая в себе все шесть цветов, 
шесть разноцветных шляп маленького размера, шесть столов, шесть стульев, маг-
нитная доска шесть карандашей, домино, музыкальный центр, музыкальное со-
провождение «Ход часов», шесть листов бумаги, поднос, салфетка, круги шести 
цветов на магните, маркер. 

Ход мастер-класса: 
Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу познакомить вас с  
интересным методом развития мышления. Автором этого метода является бри-
танский психолог Эдвард де БОНО. А что такое мышление? Это познавательная 
деятельность человека. Эдвард де БОНО  определил основные режимы мышле-
ния и представил ихв цвете. Модель мышления можно рассмотреть в виде круга с 
шестью режимами, каждый из которых имеет свой цвет.  
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Ведущий перемещает разноцветные круги в круг, нарисованный на доске). 
А если этот вывод смоделировать с помощью шляп?  Вот такая модель шляпы у 
нас получается. 
(Ведущий демонстрирует разноцветную шляпу.) 
Если наше дело – в шляпе,  
Если наше тело – в шляпе, 
Если даже мысли – в шляпе, 
Значит, в шляпе-то – вся суть!  
мнение о мастер-классе. 
Ведущий:  Уважаемые коллеги!   Сегодня на мастер-классе я познакомила вас с 
методом развития мышления «Шесть шляп». Этот метод вы можете использовать 
в работе с детьми, с коллегами и с родителями. 
Если  метод вам понравился, предлагаю вам положить  фишки в красную шляпу, 
если вы критически отнеслись к этому методу, положите фишку в черную шляпу. 
Но и это еще не все. Уважаемые коллеги, я приглашаю вас встать в круг. Мне сей-
час хотелось бы получить от вас обратную связь. А для этого  я хочу подарить вам 
символ творческого мышления вот эти сувенирные шляпки. 
А вы, приняв эту шляпку от меня, должны сказать свое мнение о сегодняшнем 
мастер-классе. 
Ведущий дарит педагогам сувенирные шляпки и выслушивает их мнение о мастер
-классе. 
Ведущий: Всем спасибо, кто принял участие в этом мастер-классе. 
 

 

Курочкина Т.А.  
учитель-логопед  

 

Использование метода наглядного моделирования 

 в работе учителя - логопеда.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это дети с особыми образователь-

ными потребностями.   Организация деятельности с такими детьми, требует нали-
чия большого количества разнообразной наглядности, стимулирования речевых 
высказываний детей.  Вся система работы, по своей структуре, должна быть кон-
центрическая, что предполагает возвращение к полученным знаниям, отработку 
способов действий,  методов и приемов получения информации,  на основе повто-
ряющихся заданий, содержание которых постепенно расширяется, обогащается 
новыми сведениями, связями и зависимостями. 

Этим условиям в полной мере отвечает метод наглядного моделирования, 
который помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, сло-
во, предложение, текст), научиться работать с ними. В технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ данный метод приводит к самостоятельному использованию детьми некото-
рых операций моделирования, понять, воспроизвести и смоделировать скрытые 
свойства и связи того или иного объекта.    
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 этапов. Каждый участник надевает шляпу и  выполняет только одно задание за 
определенное время. Начинаем с первого задания. 
Белая шляпа–Расшифруйте стихотворение: декодировать стихи А. Барто (шесть 
разных стихов)   
«Уронили мишку на пол»           «Наша Таня громко плачет»  

             
              
 

 

 

 

 

 

Синяя шляпа – Расшифруйте аббревиатуру: ФГОС, НОД , СанПиН, ТРИЗ, ЕГЭ, 
МАДОУ. 
Красная шляпа – Засхематизируйте эмоцию «удивление», «восхищение», 
«нежность», «ненависть», «восторг», «страх». 
Черная шляпа – Игра «Что перепутал художник?» Найти ошибки на предложен-
ных картинках. 
Желтая шляпа – Игра «Дразнилка». Предлагается разложить картинки на шесть 
групп по их шуточным именам-дразнилкам, данные им по какому-либо признаку. 
Например, шумелка, варилка, игралка и т. д. 
Собери объекты «шумелки», «холодилки», «леталки», «варилки», «вкусняшки», 
«возилки». 
Зеленая шляпа – Продуктивная деятельность: игра 
«Проектируем с домино». Предлагается карточка с 
тремя видами одной конструкции: вид спереди, вид 
сверху и вид сбоку. Нужно создать эту конструкцию 
из домино, зная ее схематическое изображение с трех сторон. 
Участники меняются столами по часовой стрелке, выполняя задание под музыку 
за определенное время, при этом надев шляпу определенного цвета. Переход от 
одного стола к другому можно сопровождать детским стишком: Мы хлопаем 3 
раза, мы топаем 2 раза, Вокруг себя я покружусь, К другому столу по часовой 
стрелке перемещусь. 
Ведущий: Уважаемые участники, Вы прошли в процессе мастер- класса через все 
режимы мышления. Что мы делали? Например, за столом синей шляпы? 
(ответы). А теперь  обсудим, какие методы мы использовали? Схематизация, 
декодирование, проектирование, систематизация. 
Таким образом, мы познакомились  с методом развития мышления через приёмы 
моделирования.  Мы построили модель мышления, которая состоит из шести ре-
жимов.  Только при объединении всех режимов можно говорить о развитии твор-
ческого мышления. 
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Красный цвет - это  наши Чувства и эмоции, которые мы испытываем, столк-
нувшись с новой темой, проблемой. 
Белый цвет -Информация, которую мы собираем о новой теме. 
Черный цвет - проявляем Осторожность. Сомнения по отношению к ней. 
Желтый цвет-  позитивная логика и ресурсы, ищем «+» и «-«, изыскиваем 
ресурсы, с помощью которых  пытаемся решить проблему. Зеленый цвет - 
Творчество. 
Синий цвет—Вывод и перспективы. 
(Ведущий при рассказе моделирует на доске модель мышления) Ведущий: 
Итак, модель мышления состоит из  режимов мышления 

которые я вам сейчас представила. Это воспринимается на слух серьезно, педа-
гоги, впервые услышав об этом методе, думают о том, как это сложно. А на са-
мом деле к этому методу нужно отнестись легко и просто. Сомневаетесь? Я 
хочу вам сейчас это доказать. 
 За символ объединения всех режимов мышления Эдвард де Боно взял 
шляпу.  
 А сейчас я Вам расскажу одну притчу «Шесть шляп». В одной стране 
жил старик, который делал шляпы. Заказов на изготовление шляп у него всегда 
было много, так как все считали, что его шляпы приносят счастье своим вла-
дельцам. Пришло время, и шляпника не стало. Сыновья приехали в дом отца и 
решили, что смогут обогатиться на наследстве, оставленным им. Обыскав весь 
дом, братья ничего не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (белой, чёрной, 
синей, красной, зелёной, жёлтой). Братья решили, что это и есть наследство, 
оставленное отцом, и взяли шляпы себе. Братья разъехались. Через несколько 
лет они вновь встретились в доме отца.  
 Первый брат, который выбрал красную шляпу, стал эмоционально чув-
ствительным.  
 Второй брат, выбравший белую шляпу, научился анализировать факты 
и события.  
 Третий начал видеть всё в чёрном цвете, обращал внимание на недо-
статки во всём.  
 Брат, который взял жёлтую шляпу, многим помог и видел всё в светлых 
тонах. 
Пятый брат, взявший зеленую шляпу, обнаружил в себе много талантов. 
Брат в синей шляпе научился делать выводы, мог объяснить смысл происходя-
щего.  
(Рассказывая притчу, ведущий подходит к каждому столу и показывает шля-
пу). 
Ведущий. Я приглашаю всех, кто нашел на своем стуле метку, выйти и подойти 
к столу с любой шляпой. Каждый из вас сейчас будет выполнять задание в ре-
жиме  той шляпы, за столом которой он находится. 
Итак, начнем. На каждом  столе находится задание, состоящее из 6  


