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• П.2.9. ФГОС ДО: «в части формируемой участниками 

образовательных отношений, должны быть представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы».

• 2.11.2. ФГОС ДО «В содержательном разделе Программы 

должны быть представлены: а) особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик»



• 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:

• создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности



РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОЗНАНИЕ ОБЪЕКТОВ, 

СИТУАЦИЙ, ЯВЛЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ:

Методы Формы 

Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, 

сериации и классификации 

(традиционные) и 

формирования ассоциаций 

установления аналогии, 

выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др

Основными формами работы с 

детьми являются занятия и 

экскурсии.



СОСТАВЛЕНИЕТ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНОЙ

КАРТИН.



СОСТАВЛЕНИЕТ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНОЙ

КАРТИН.
(ПОСТАВИТЬ В ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОСТАВИТЬ РАССКАЗ.) 



РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

ОБЪЕКТОВ, СИТУАЦИЙ, ЯВЛЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ

НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, СИТУАЦИЙ, ЯВЛЕНИЙ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДАННОЙ ГРУППЫ ПОЗВОЛЯЕТ:

Методы Формы 

В основном здесь традиционно 

используются словесные и 

практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения 

агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение вреда в 

пользу, увеличение – уменьшение и 

др.

Основные формы работы здесь –

подгрупповые занятия и организация

самостоятельной деятельности детей.





УКРАСЬ МАТРЕШКУ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗНАКОМЫМИ

УЗОРАМИ.



РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, СИТУАЦИЙ, ЯВЛЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ:

Методы Формы 

Среди традиционных методов 

работы – экологические опыты 

и экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, среди 

нетрадиционных – методы 

фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования 
.

Основные формы работы –

конкурсы детско-родительского

творчества (традиционно,

организация подгрупповой

работы детей в лаборатории

(нетрадиционно).

.



Экспериментирование в старшей группе «Магнит и его свойства» 
экспериментированию в старшей группе «Магнит и его свойства»
Программное содержание:

1. Сформировывать представления о магните и его свойствах (притягивает предметы из 

металла).

2. Актуализировать знания детей об использовании свойств магнита человеком.

3. Развивать познавательную деятельность через экспериментирование с магнитом.

4. Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи.





РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, СИТУАЦИЙ, ЯВЛЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ:

Методы Формы 

Среди традиционных методов 

работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди 

нетрадиционных- методы 

проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого 

воображения и др..

Основные формы работы –

организация детских выставок

(традиционно), организация

проектной деятельности детей и

взрослых (нетрадиционно). При

этом существует целый ряд

нетрадиционных техник

создания творческого образа, в

частности изобразительного.

.



ПРОЕКТ «ЯБЛОКО»


