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Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Борисовского района Белгородской области осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность с 1984 года. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 групп, 

имеется медицинский кабинет, музыкальный зал. 

В детском саду с детьми работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

здании, находится в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении 

расположены: МБОУ «Борисовкая средняя общеобразовательная школа №1 

имени А.М.Рудого, физкультурно-оздоровительный комплекс, историко-

краеведческий музей, районный дом культуры, детская библиотека. 

МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» реализует 

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

составленную в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом УМК 

примерной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе. 

Приоритетным направлением в работе дошкольного учреждения 

является развитие познавательных способностей дошкольников. 

Любознательность, активность, самостоятельность – вот качества, 

необходимые для подготовки детей к школе. Именно они являются залогом 

познавательной активности, интереса к учёбе, способности к 

самостоятельному поиску. 

По результатам первичной диагностики старших дошкольников по 

методике«Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Немов Р.С.), выявлено, 

что 5% имеют очень высокий уровень развития познавательных 

способностей, высокий 16% детей, средний уровень 30%, низкий35%и очень 

низкий 24%. 

Полученные результаты побудили к более глубокому изучению 

проблемы отсутствия у детей дошкольного возраста познавательных 

способностей, как одного из вида познавательной деятельности. На развитие 

познавательных способностей влияет познавательная активность, 

стимулируемая познавательным интересом. 

Таким образом, решением данной проблемы, было включение в 

образовательный процесс детей ТИКО – трансформируемого игрового 

конструктора, представляющего собой набор ярких плоскостных фигур из 

пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. Для 

дошкольников это первая ступенька для освоения универсальных логических 



действий и развития навыков моделирования, необходимых для будущего 

успешного обучения в школе. 

 

Актуальность опыта 

Проблема развития познавательной активности и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста — одна из самых актуальных в 

теории и практике дошкольного воспитания, поскольку активность является 

необходимым условием для формирования умственных качеств детей, 

самостоятельности и инициативности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что формирование 

познавательных способностей следует начинать именно с дошкольного 

возраста, поскольку они активно взаимодействуют с системой ценностных 

ориентаций, с целью и результатами деятельности, отражают интеллект, 

волю, чувства личности, а также являются необходимым условием 

готовности детей к обучению в школе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены направления развития и образования 

воспитанников, в частности, область познавательного развития, которая 

предполагает формирование познавательных действий, первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях). Следовательно, одной 

из главных задач сферы образования на всех уровнях является выполнение 

государственного и социального заказа на модернизаторов производства и 

новаторов. 

В центре внимания педагогов должна быть ориентация 

образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и 

на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие с ребенком, 

чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. 

Анализ работы учреждения, позволил выявить противоречия, которые и 

были положены в основу данного опыта, в частности противоречия между: 

- необходимостью создания инновационной предметно-развивающей 

среды, в том числе способствующей формированию первоначальных 

технических навыков у дошкольников и отсутствием системы работы с 

детьми с конструкторами нового поколения; 

- возрастающими требованиями к качеству работы педагога и 

недостаточным пониманием педагогами влияния ТИКО – технологий на 

развитие личности дошкольников.  

Поэтому разработка единой системы работы по применению ТИКО – 

конструирования как средство развития познавательных способностей 

дошкольников позволит решить данные противоречия. 

 



Теоретическая база возникновения опыта 

В исследованиях А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова детально 

рассматриваются сущность, значение, структура и закономерности 

протекания познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Под 

познавательной деятельностью авторами понимается активность ребенка, 

направленная на познание окружающего мира, постижение устройства 

вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию.  

Иного мнения относительно основ познавательной деятельности 

придерживается А.В. Леонтович. По его мнению, под познавательной 

деятельностью необходимо понимать активную деятельность детей, 

связанную в первую очередь с решением творческого задания 

исследовательского характера, имеющего неизвестное решение и 

предполагающего наличие ряда этапов, характерных для поисковой и 

экспериментальной деятельности и обусловленных их спецификой.  

Развитие познавательных способностей детей, а также становление 

образных форм познания — это основная линия умственного развития 

дошкольников. 

Психологи (Выготский Л.С., Запорожец А.В.,Эльконин Д.Б., Поддьяков 

Н.Н.) утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно 

происходит умственное развитие, темпы которого постепенно замедляются. 

Именно поэтому следует максимально использовать потенциальные 

возможности детей для развития познавательных способностей. 

Познавательные способности проявляются в умении выделять 

характерные свойства, различия, разбираться в сложных ситуациях, задавать 

вопросы, наблюдать. Необходимым условием развития этих способностей 

есть тяга к умственным усилиям (Панько Е.А., Коломинский Я.Л.). 

Познавательные способности обеспечивают успех любой познавательной 

деятельности. 

Познавательная активность – стремление к наиболее полному познанию 

предметов и явлений окружающего мира; сложное личностное образование, 

которое складывается под влиянием самых разнообразных факторов, как 

субъективных, так и объективных. 

Авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса (Б.Г. Ананьев, Д.Б. 

Богоявленская, Д.Б. Годовикова, Т.А. Куликова, А.В. Петровский, Г.И. 

Щукина), считают, что познавательная активность является одним из важных 

качеств, характеризующих психическое развитие дошкольника. 

Проблема формирования познавательной активности рассматривалась в 

различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Коменский, К.Д.Ушинский, 

Д.Локк, Ж.Ж.Руссо определяли познавательную активность как естественное 

стремление к познанию. Современные отечественные исследователи 

Маркова А.К., Лозовая В.И, Тельнова Ж.Н., Поддяков Н.Н. и другие изучали 

особенности познавательной деятельности и способы её активизации у 

дошкольников. 



Проблемой формирования познавательной активности в старшем 

дошкольном возрасте занимались такие ученые как Т.М. Землухина, М.И. 

Лисина, Ш.А., М.А.Данилов, Г.И.Щукина, и другие. 

«Познавательный интерес, как полагает доктор педагогических наук 

Щукина Г.И. – важнейшая область общего интереса. Его предметом является 

самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир не 

только с целью биологической и социальной ориентировки в 

действительности, но и в самом существенном отношении человека к миру - 

в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании 

сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности» 

[9,с.203]. 

По мнению советского психолога Л.С. Выготского, познавательный 

интерес - это «естественный двигатель детского поведения», он является 

«верным выражением инстинктивного стремления; указанием на то, что 

деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями» [3, 

с.122]. Вот почему оптимальным решением педагога будет построение «всей 

воспитательной системы на точно учтенных детских интересах…» [3,с.124]. 

Последовательница Выготского Л.С. советский психолог Н.Г. Морозова 

определяет познавательный интерес как мотив, описывая его как «важную 

личностную характеристику школьника и как интегральное познавательно-

эмоциональное отношение школьника к учению» [10, с.175]. Автор считает, 

что интерес — это отражение сложных процессов, происходящих в 

мотивационной сфере деятельности 

С точки зрения педагогов Р.Г. Хазанкиной, К.В. Маховой: 

«Познавательный интерес – явление многозначное, поэтому на процессы 

обучения и воспитания он может влиять различными своими сторонами» 

[3,с.72]. В педагогической практике познавательный интерес рассматривают 

часто лишь как внешний стимул этих процессов, как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся, эффективный инструмент 

учителя, позволяющий ему сделать учебный процесс привлекательным, 

выделять в обучении именно те аспекты, которые могут привлечь к себе 

непроизвольное внимание учеников, заставить активизировать их мышление, 

волноваться и переживать, увлеченно работать над учебной задачей. 

ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор Объемного 

моделирования) – это полифункциональный трансформируемый игровой 

материал, предназначенный для развития дошкольников в непосредственно 

образовательной, проектной и самостоятельной деятельности. Конструктор 

адаптирован для работы в образовательных учреждениях любого типа, прост 

в применении, привлекателен по своей форме для детей и педагогов, 

эффективен в реализации ФГОС ДО.  

В работах отечественных психологов и педагогов установлено, что 

конструирование является продуктивной деятельностью, отвечающей 

интересам и потребностям дошкольников. В процессе предметно-

чувственной деятельности ребята способны выделять существенные свойства 



предметов и явлений, устанавливать между ними связи и отражать их в 

образной форме.  

Одним из инструментов развития творческих и логических 

способностей детей выступают игры с конструктором ТИКО для 

плоскостного и объёмного моделирования.  

Идея создания конструктора ТИКО принадлежит доктору физико-

математических наук, профессору МГУ Иджаду Хаковичу Сабитову, 

выдающемуся геометру. 

Педагогическая целесообразность использования ТИКО обусловлена 

важностью развития навыков пространственного мышления, как в плане 

математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального 

развития дошкольников. 

 

Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке единой 

системы применения ТИКО-конструктора как средства развитии 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2016 года по 

апрель 2018 года): 

- I этап (аналитико-диагностический)– обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики 

познавательного развития дошкольников, изучение и анализ психолого-

педагогической литературы, проведение анкетирования родителей 

воспитанников.  

- II этап (практический) – организация образовательной деятельности с 

использованием ТИКО-конструирования, проведение промежуточной 

диагностики, создание плана образовательной деятельности, организация 

сотрудничества с родителями воспитанников в части повышения их 

педагогической грамотности в данной области, выработка единой системы 

применения ТИКО-конструктора (ноябрь 2017); 

- III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель 2018). 

 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен единой системой работы по применению 

ТИКО-конструирования в образовательный процесс. Работая в этом 

направлении нужно понимать, что конструирование – интегрированный 

процесс, предполагающий не частные изменения в методике проведения 

отдельных занятий, а системные преобразования всего учебного и 

воспитательного процесса, которые требуют активного участия педагогов и 

родителей. Диапазон опыта представлен единой системой работы по 

внедрению ТИКО-конструирования в образовательный процесс – «НОД + 



индивидуальная работа + детское экспериментирование, практические 

упражнения». 

Новые знания помогут воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного 

образования сориентироваться и выработать свою творческую линию на 

основе теоретических и методических  подходов, которые рассматриваются в 

данном опыте работы. 

 

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в разработке системы работы по 

применению ТИКО – конструирования как средства познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста. Это позволит: 

-усилить реализуемую основную образовательную программу 

дошкольного образования, в аспекте математического развития и 

конструктивно-модельной деятельности, за счет использования в работе в 

образовательном процессе новых форм, методов и приемов педагогической 

работы на основе образовательного конструктора ТИКО, а также составления 

рабочих программ групп по математическому развитию с включением 

технологии ТИКО-моделирования; 

-расширить развивающую предметно-пространственную игровую среду, 

способствующую; 

-реализовывать дополнительные общеразвивающие программы 

технической и математической направленности на основе технологии ТИКО-

моделирования. 

 

Технология описания опыта 

Цель: 

Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования ТИКО-конструктора.  

Задачи: 

Обучающие: 

-совершенствовать представления о плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах; 

-совершенствовать навыки конструирования по образцу, по схеме и по 

собственному замыслу; 

Развивающие: 

-формировать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и обобщение); 

-развивать сенсомоторные процессы (глазомер, точность руки) через 

деятельностный подход; 

-создать условия для творческой деятельности. 

Воспитательные: 

-поддерживать интерес детей к совместной конструктивной 

деятельности, проявляя настойчивость, целеустремлѐнность и 

взаимопомощь.  



Отличительная особенность ТИКО от других развивающих игр и 

пособий: работа с геометрическими телами, за которыми стоят реальные 

объекты, сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для 

дошкольника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, постепенно подниматься на более высокий 

абстрактный словесно-логический уровень. 

Также конструирование с ТИКО способствует более эффективной 

подготовке дошкольников к изучению геометрических фигур и тел. 

Обеспечивает включение педагога и детей в совместную деятельность по 

конструированию, основанную на практической работе с конструктором для 

объемного моделирования.  

Методика работы с конструктором ТИКО предполагает развитие у детей 

навыков конструкторской и проектной деятельности на основе исследования 

геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с 

целью моделирования объектов окружающего мира. В данной разработке 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение детей старшего дошкольного возраста в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания математических 

понятий, на приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

ТИКО-конструктор состоит из двух модулей. Каждый модуль имеет 

свои цели и задачи 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Цель: исследование многоугольников, конструирование и 

сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

-совершенствование навыков классификации; 

-обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные 

умозаключения на основе проведённого анализа; 

-развитие комбинаторных способностей; 

-развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 

-изучение и конструирование различных видов многоугольников; 

-знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов; 

-овладение навыками пространственного ориентирования; 

-обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта; 

-обучение различным видам конструирования. 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку 

необходимо освоить конструирование, анализируя и сопоставляя объекты на 

плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, 

рисунке). Очень важно сформировать у дошкольников умение выявлять 

особенности исследуемой формы, находить характерные признаки и 

опускать менее важные детали. 



Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и 

охватывают основной спектр человеческой деятельности: сказки, 

градостроительство, мебель, животные, транспорт, бытовая техника, космос. 

Модуль «Объемное  моделирование» 

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный 

анализ их свойств. 

Задачи: 

-формирование целостного восприятия предмета; 

-выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

-изучение и конструирование различных видов многогранников; 

-исследование «объема» многогранников; 

-развитие конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

В процессе реализации системы работы формируется программно -

методическая база по внедрению технологии ТИКО –моделирования в 

направлении математического развития и конструктивно -модельной 

деятельности воспитанников. 

На подготовительном этапе создания условий для внедрения технологии 

ТИКО-конструирования в образовательную деятельность был разработан 

перечень мероприятий, который включил в себя: 

- анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды по 

конструктивной деятельности в группе в соответствии с ФГОС ДО; 

- разработку методического и дидактического материала. 

Были внесены дополнения в образовательную программу, в календарное 

планирование организации образовательного процесса в аспекте математики 

и конструирования.  

Для реализации технологии ТИКО-конструирования была разработана 

система работы «Развитие конструкторских способностей у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста посредством конструктора ТИКО. 

Основное предназначение– амплификация (обогащение) детского 

развития посредством интеграции современного конструктора ТИКО в 

образовательную деятельность с детьми пятого – восьмого года жизни.  

В соответствии с федеральным стандартом система работы построена на 

принципах: 

- индивидуализации дошкольного образования, который учитывает 

интересы, способности, возрастные и психологические особенности каждого 

ребенка; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых. Реализация данного 

принципа предоставляет детям возможность высказывать свои взгляды, 

мнение, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии 

со своими возможностями; 

- последовательности, которые предполагает овладение ребенком 

конструктивных навыков от  простого  к сложному. 



Образовательная деятельность по развитию у дошкольников 

познавательных действий и конструкторских умений осуществляется в 

совместной и самостоятельной деятельности детей.  

Конструктор ТИКО интегрирован в конструктивно-модельную 

деятельность, которая проводится как во время самостоятельной игровой 

деятельности детей в свободное время, так и в совместной деятельности 

педагога с детьми. Кроме того, используется в организованной 

образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений как средство освоения математических 

понятий, формирования пространственных и логических представлений.  

Также в театрализованной деятельности как средство для создания 

декораций.   

В системе работы определены формируемые представления и умения, 

формы и методы образовательной деятельности по ТИКО конструированию.  

Во время образовательной деятельности осуществляются 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Занятия строятся на основе практической работы с конструктором 

ТИКО и знакомстве детей с такими видами творческого конструирования 

как: 

1) исследование, проводимое под руководством педагога и 

предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате 

которого дети строят заданную модель. 

2) свободное исследование, в ходе которого дети создают различные 

простейшие модели. 

На занятиях по конструированию и в свободной деятельности дети 

придумывают, фантазируют, создают оригинальные конструкции из ТИКО, 

тем самым развивая творческое и техническое мышление. 

В соответствии с возрастом детей-дошкольников центры активности в 

группах оснащаются различными наборами образовательного конструктора 

ТИКО, наглядными схемами и моделями для выполнения действий с 

числами, конструирования плоскостных и объемных фигур, перфокартами 

разных уровней сложности, предполагающие работу с ТИКО –

конструктором. 

Разрабатывается и осуществляется мониторинг образовательных 

результатов по математическому развитию воспитанников и 

конструированию. С родителями проводится просветительская работа по 

повышению педагогической культуры в вопросах развития математических и 

конструктивных способностей воспитанников через интерактивные формы 

работы: семейная гостиная, мастер –класс, презентация межсемейных 

проектов по ТИКО-конструированию, «Клуб ТИКО –конструирования». 

Осуществляется трансляция опыта работы по использованию 

технологии ТИКО –моделирования через Сайт образовательной организации 

и мероприятия муниципального уровня. 

Работа с родителями: 



Успешность работы зависит и от тесного сотрудничества с семьей. Для 

педагогического просвещения и повышения компетентности родителей в 

вопросах по данному направлению использую разнообразные формы: 

коллоквиумы, калейдоскопы мастер-классов, воркшопы, педагогические 

гостиные.  

Информация об особенностях и возможностях конструктора ТИКО 

доводится до сведения родителей на собраниях, игротеках, в 

индивидуальных беседах.  

Материалы по теме размещаю в папках-раскладушках, на 

информационном стенде, на сайте детского сада, что позволяет изучить 

содержание в домашних условиях. 

Работа с педагогами: 

На этапе внедрения главной задачей стало ознакомление 

педагогического коллектива с технологией ТИКО-конструирования через 

разнообразные формы методической работы. 

На практико-ориентированной консультации «Развитие 

пространственных представлений у дошкольников через практические 

занятия с ТИКО конструктором для объёмного моделирования» было 

знакомство педагогов с ТИКО конструктором и его возможностями. 

Таким образом, сотрудничество с педагогами определяет творческий и 

познавательный характер процесса, обуславливает его результативность. 

 

Результативность опыта 

С целью выявления динамики развития познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством использования 

конструктора ТИКО были проведены диагностические обследования на 

протяжении всего опыта. 

Сопоставление результатов начального, промежуточного и итогового 

обследования позволяет проследить общую положительную динамику 

развития познавательных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста посредством познавательной активности. 

У большинства детей познавательные способности повысилась. Дети 

успешно выполняли диагностические задания, которые ранее вызывали 

затруднения. Принимали участие в конкурсе «ТИКО –изобретатель». 

Полученные данные представлены на рисунках 1 и 2. 



 
рис 1. Уровень сформированности конструктивных умений у детей старшего 

дошкольного возраста в период с 2016 по 2018 гг. в % 

 

 
 

рис 2. Уровень сформированности познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста в период с 2016 по 2018 гг. в % 

 

Дети освоили способы действия по схемам, по наглядному образцу, по 

рисункам, фотографиям. 

Увеличилось количество детей, которые придумывали свои постройки 

из материалов конструктора ТИКО. 

Дети затруднялись соорудить постройку по заданным целям. После 

проведения наблюдения на контрольном этапе мы провели анализ 

результатов, который представлен Уровень сформированности 
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познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в период с 

2016 по 2018 гг. в %. 

Количественный анализ данных позволил установить наличие 

выраженной позитивной динамики, проявляющейся в изменении 

соотношения достигнутых детьми уровней развития познавательных 

способностей на материалах ТИКО-конструктора: очень высокий уровень 

поднялся на 7%, а очень низкий уровень уменьшился на 18%. 

Подводя итоги диагностики в ходе проведения опыта, можно 

утверждать, что у детей повысился уровень развития познавательной 

активности, ТИКО-конструирование, дети умеют подбирать необходимые 

детали, умеют проектировать по образцу, по схемам, специально 

подобранным заданиям. Не испытывают затруднений. 

Не маловажно будет отметить уровень удовлетворенности родителей, 

который составил составляет 86%. Что говорит о том, что созданная система 

работы дошкольного учреждения, описанная в данном опыте, позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей. 

 
Рис. 3. Степень удовлетворенности родителей в 2018 г.в % 

 

Таким образом, сравнивая результаты опытно-поисковой работы по 

конструктивной деятельности, и наличие различий между данными 

начального и итогового диагностического обследования детей дает 

основание заключить, что реализация проекта ТИКО-конструирование 

оказала позитивное влияние на формирование познавательной активности, и, 

следовательно, на развитие познавательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?»(Немов Р.С.) 

 

Цель: Диагностика познавательных способностей.  

Диагностические показатели: Познавательные действия. 

Возрастной диапазон: 

Источник информации: дети 

Форма и условия проведения: индивидуальная 

Инструкция: Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько 

контурных рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему 

предметы. Далее ребенку представляют рис. (приложение № 1) и просят 

последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его 

частях: 1, 2 и 3. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это 

время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. 

Если ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют 

время, затраченное на выполнение задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок 

начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от 

одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить 

поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно 

переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на 

предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на 

рисунках 1, 2 и 3, составляет 14. 

Обработка данных: 

10 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых 

имеются а всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 

8 – 9 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 

21 до 30 сек. 

6 – 7 баллов – ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 

сек. 

4 – 5 баллов – ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 

41 до 50 сек. 

2 – 3 балла – ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за 

время от 51 до 60 сек. 

0 – 1 балл – за время, больше чем 60 сек., ребенок не смог решить задачу 

по поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях 

рисунка. Вывод об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий уровень, 8 – 9 баллов – высокий уровень, 4 – 

7 баллов – средний уровень, 2 – 3 балла – низкий, 0 – 1 балл – очень низкий.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Вопрошайка»(Методика М. Б. Шумаковой.) 

Цель: Изучение познавательной активности ребенка- дошкольника, 

умения задавать вопросы. 

Диагностические показатели: любознательность, интересы, 

познавательная потребность, познавательный интерес. 

Возрастной диапазон: старший дошкольный возраст. 

Источник информации: дети 

Форма и условия проведения: индивидуальная 

Инструкция: Подготовка и проведение исследования. Подберите две 

картинки. Одна должна быть близка детям по содержанию,  (это могут быть 

играющие дети, зимние развлечения и т. п., на другой должны быть 

изображены незнакомые для него объекты. 

Предложите ребенку поиграть в игру «Вопрошайка». Скажите, что он 

может спрашивать обо всем, что ему хочется узнать о предметах, 

изображенных на картинках. В протоколах зафиксируйте имена, пол, возраст 

и вопросы каждого ребенка. 

Обработка и интерпретация данных. Полученные материалы 

обрабатываются по следующим критериям: 

– широта охвата предметов, изображенных на картинках; 

– количество вопросов, задаваемых одним ребенком; 

– тип вопросов. 

1-й тип. Устанавливающие вопросы – это вопросы, направленные на 

выделение и идентификацию объекта исследования («Кто это?», «На чем 

стоят книги?»). 

2-й тип. Определительные вопросы – связанные с выделением 

всевозможных признаков и свойств объектов, определением временных и 

пространственных характеристик («Верблюд любит хлеб?», «А из чего 

сделана шапка?», «А вода холодная?»). 

3-й тип. Причинные вопросы – относящиеся к познанию взаимосвязи 

объектов, выявлению причин, закономерностей, сущности явлений («Почему 

мальчик хмурый?», «Зачем девочке нужна сумка?», «А что ли они 

замерзли?»). 

4-й тип. Вопросы-гипотезы, выражающие предположения («Мальчик не 

идет в школу, потому что он не сделал уроки?», «Девочка плачет, потому 

что она потерялась?»). 

10 баллов – ребенок задал 4 вопроса и более всех типов; 8-9 баллов 

ребенок задал 3 – 4 вопроса всех типов; 4 – 7 баллов ребенок задает от 2 до 3 

вопросов; 2 – 3 балла ребенок задает 1 вопрос; 0 – 1 балл ребенок не смог 

задать ни одного вопроса. 

Перевод баллов в уровень: 

10 баллов – очень высокий уровень; 8 – 9 баллов – высокий уровень; 4 – 

7 баллов – средний уровень; 2 – 3 балла – низкий уровень; 0 – 1 балл – очень 

низкий уровень. 



Делают вывод об уровне познавательной активности отдельных детей, 

об умении задавать вопросы. Детям, не умеющим задавать вопросы, в 

дальнейшем уделяется особое внимание 

Игру «Вопрошайка» можно использовать для обучения детей умению 

задавать вопросы. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета для родителей 

«Удовлетворенность предоставляемых услуг в ДОУ» 

 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.  

 

1. Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, 

нерабочие дни); 

- о питании (меню).  

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

                                                   (нужное подчеркнуть) 

2. Обсуждают  воспитатели с  Вами различные вопросы, касающиеся 

жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание и т.п.) 

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

  

3. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с Вашим 

участием, детей и педагогов?  

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

  

4. Вы получаете информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 

саду?  (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и 

специалистов: медицинской сестры, учителя-логопеда, музыкального 

работника).  

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

 

5. Вас информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

   

6. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые 

получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении. 

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

  



7. По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности вашего ребенка. Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

  

8. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку. 

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

 

9. Вы видите изменения на территории детского сада, в помещении, в 

группе?   

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

 

10. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 

Да. Нет. Не знаю. 

(Другое)____________________________________________________ 

 

 

Спасибо. Вы помогли нам построить работу на улучшение качества 

образования. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сценарий сюжетно-ролевой игр «РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ» 

Цель: Создать условия для ознакомления детей с профессией 

«Рекламный Агент», с видами шляпок, имеющих отношение к театру. 

Целевые ориентиры: 

закрепление умения выполнять игровые действия с общим формировать 

умения выстраивать последовательность событий ориентируясь на 

сверстников-партнеров; 

побуждать детей изменять свой замысел с предложениями других 

помочь детям в распределении ролей; 

развивать воображение, фантазию, творчество, диалогическую речь 

вызвать интерес к изготовлению шляпок из конструктора ТИКО; 

воспитывать уважение друг к другу, взаимопомощь. 

Активизация словаря: реклама, бейджик, визитка, визитница, акция, 

дисконт карта, клиент, офис, буклеты, скидка, менеджер, рекламный агент, 

агенство, заказ, заказчик. 

Предварительная работа: 

 Рассказ о головных уборах. О их значимости. 

 Чтение Н. Носова «Живая шляпа» 

 Разучивание стихов «Тяпы–Ляпы», «Шляпа». 

 Аппликация –шляпа для куклы. 

 Рассматривание картинок и фотографий с шляпками. 

 Лепка «Головные уборы» 

 Беседы о рекламе. 

 Дефиле в головных театральных вязанных шляпках. 

Дидактическая игры (Подбери кукле шляпку, по цвету лото) 

 Рассказы о своих головных уборах. 

Просмотр мультфильмов «Маша и медведь», «Живая шляпа» 

Оборудование: 

Бейджики с именами детей, Конструктор ТИКО, деньги, дисконт карта, 

альбом, визитка, визитница, буклет, конверт, телефон. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сценарий сюжетно-ролевой игры «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА» 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ В ГРУППЕ 

Актуальность: наличие у детей интереса к устройству города, 

государства, мира. 

Цель: Создать условия для формирования у детей игровых умений и 

навыков. 

Целевые ориентиры: 

расширять и уточнять представления старших дошкольников о 

государственном устройстве страны, органах управления государством, 

законодательных основах его; 

актуализация полученных знаний в совместной игровой деятельности, 

учить использовать знания, полученные из разных источников и отражать их 

в игре; 

побуждать детей подготавливать атрибуты, размещать их и 

самостоятельно распределять роли, способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия; 

формировать в игре навыки культурного поведения, вежливого 

обращения друг с другом; 

Предварительная работа: 

беседы о стране - государстве, законах, основах обеспечения законности 

и порядка в государстве, защите прав граждан на уровне страны, города, 

района (что такое закон, кто и как управляет страной, городом, районом, 

детским садом, какие бывают законы, что такое право, что гарантирует 

получение прав человека), просмотр видеоролика о работе Государственной 

Думы. 

Словарная работа: гражданин, депутат, закон, регламент, голосование, 

обсуждение, президент, правительство. 

Игровой материал: конструктор ТИКО («Фантазёр»), иллюстрации, 

подручные материалы (бумага, скотч, маркеры). 

Игровые роли: депутаты, председатель правительства, счётная комиссия, 

президент, СМИ (журналист). 

Игровые действия: определение игрового сюжета, распределение ролей, 

обсуждение игровых действий, внесение предложений, обсуждение (дебаты), 

голосование, принятие решения, интервьюирование. 

Содержание игры: 

Игра может проводиться в нескольких вариантах, как в воображаемой 

ситуации (заседание государственной думы), так и в ситуациях решения 

детьми актуальных для них проблем. Например, для обсуждения и 

составления свода законов группы, закрепления представлений о правах 

ребёнка, правил безопасного поведения в группе, на участке. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сценарий сюжетно-ролевой игры БЮРО «ДОБРЫХ УСЛУГ» 

Образовательные области: 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность), «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 

Цель: Создать условия для заинтересованности воспитанников в 

познавании мира через конструирование. 

Целевые ориентиры: 

формировать представление о размере и объеме предметов; 

-формировать понятие «часть и целое»; 

развивать мелкую моторику; 

развивать координацию движений; 

развивать умение работать в коллективе; 

развитие самостоятельного технического творчества. 

Материалы: конструктор ТИКО. 

Примерный ход сюжетно-ролевой игры: 

Деятельность педагога 

Деятельность детей 

1. Организационный момент. 

У детей наборы конструктора 

ТИКО. 

2. Дети знакомятся персонажем. Рассказ воспитателя. Жили-были два 

брата-изобретателя. Один был добрый и с хороший, в его глазах горел огонь 

энтузиазма и жажда открытий. Второй изобретатель был угрюмым и 

недобрым, в его глазах светилась корысть и зависть. Они жили в разных 

концах города и очень редко встречались. На городской ярмарке продавались 

их изобретения очень хорошо, люди одинаково любили обоих изобретателей, 

но угрюмому брату казалось, что люди больше любят второго изобретателя. 

Поэтому однажды он пробрался в лабораторию к своему брату и украл 

чертежи всех его изобретений. В том числе и чертежи ДОБРОРОБОТОВ. 

Добрый изобретатель конструировал этих роботов специально на день 

рождения детского сада, но еще не успел их доделать. Злой изобретатель 

наверняка трансформирует ДОБРОРОБОТОВ в злых роботов, и они не будут 

помогать детскому саду. 

Ребята, давайте мы поможем доброму изобретателю и сконструируем 

ДОБРОРОБОТОВ! 

Роботы станут нашими помощниками и будут жить в детском саду. 

Ответы детей. 

3. Совместное сюжетосложение. 

Варианты, придуманные детьми 



4.Зарисовывание совместно придуманного робота. Составляя рассказ-

сюжет, дети совместно зарисовывают персонажей и события. 

Выставка и рассказ детей о своем изобретение  

5.Содержательное определение роботов. 

6.Последующая беседа: 

- Как играли? 

- Что придумали? 

- Какие роботы появились в этой игре? 

- Что было трудно? 

- Что понравилось? 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Сценарии сюжетно-ролевых игр для детей старшего возраста 

«САЛОН ЦВЕТОВ» 

Цель: Создать условия для согласования детьми собственного игрового 

замысла с замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. 

Целевые ориентиры: 

Побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни; развивать диалогическую речь; мелкую моторику рук. 

Предварительная работа: беседа с детьми о работе рекламного агента 

(кто это такой? Чем занимается? Как лучше себя и свой товар предложить 

покупателям. Как правильно себя преподнести, чтобы твой товар покупали. 

Примерные игровые действия детей: 

1 Приход в салон цветов 

2 Консультация рекламного агента (ненавязчива) 

3 Объявления о распродажах 

4 Оплата покупки цветов 

5 Упаковка товара 

6 Рекламные визитки 

Оборудование: 

1 Касса 

2 Большой ассортимент цветов (букеты, корзины, цветы в горшках) 

3 Букет (альбом) с цветами 

4 Сувениры в подарок в виде мелких игрушек 

5 Спецодежда для рекламного агента и продавца 

6 Упаковочный материал в большом ассортименте 

7 Визитки 

Ход игры: 

При подготовке к игре воспитателем могут быть использованы разные 

поводы. Так, можно воспользоваться приближением праздника 8 марта или 

дня рождения кого-нибудь из детей. В любом из этих случаев дети должны 

понять, что поход в магазин вызван необходимостью сделать покупку. 

Педагог говорит детям: «Скоро праздник 8 Марта. Мы пойдем в магазин и 

купим цветы для наших любимых мам и бабушек». 

Воспитатель должен напомнить еще раз детям, куда и зачем они идут. 

Во время пребывания в салоне цветов надо показать детям прилавки, 

полки, товары, объяснить все, что они видят, и сказать, что все это вместе и 

есть магазин цветов. Очень хорошо, если педагог построит объяснение так, 

что вызовет вопросы у детей. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Проект «Сказочный мир» 

Конструируем сказку. Сказка «Машенька и Медведь» 

Цель: развитие связной речи, пространственного мышления и мелкой 

моторики. 

Оборудование: конструктор для объемного моделирования ТИКО, 

фигурки сказочных персонажей. 

Игровые фигуры: палочки, домики для бабушки с дедушкой и для 

Медведя, собачья будка, забор, лесная опушка, дорожка, мебель, коврик, 

печь, короб. 

Ход занятия: 

Вспоминают сказку, распределяют, кто какие декорации будет 

конструировать. Когда все готово, они садятся в кружок и инсценируют 

сказку (можно сделать, чтобы одни дети разыгрывали сказку, другие играли 

роль зрителей). 

Текст сказки: 

Жили-были дедушка и бабушка (конструируем домик, забор и собачью 

будку). Была у них внучка Машенька. 

Собралась раз Машенька в лес по грибы да по ягоды (конструируем 

высокие ели и низенькие ѐлочки, дорожку и лесную полянку). Ходила, 

ходила Машенька по лесу да заблудилась. Пришла она в самую глушь, в 

самую чащу. Видит – стоит избушка (конструируем дом с дверью). 

Постучалась Машенька в дверь – не отвечают. Толкнула она дверь – дверь и 

открылась. 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку (конструируем 

лавочку и другую мебель, коврик). 

Села и думает: 

«Кто же здесь живет? Почему никого не видно?..» 

А в этой избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не 

было: он вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

- Ага! – говорит, теперь не отпущу тебя! 

Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня 

кашей. Потужила Машенька, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она 

жить у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без 

него из избушки не выходить. 

- А если уйдешь, - говорит, - все равно поймаю и тогда уж съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в 

какую сторону идти – не знает, спросить не у кого… 

Думала она, думала, и придумала. 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

- Миша, я напеку пирогов, отнеси гостинец бабушке и дедушке в 

деревню.  



Напекла Машенька пирожков (конструируем печку), достала большой-

пребольшой короб (конструируем короб) и говорит медведю: 

- Помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок 

влезу, за тобой следить буду! 

Пока медведь собирался, Машенька пирожки в короб положила, и сама 

туда забралась. Медведь взвалил короб на спину и пошел в деревню. 

Шел-шел, устал и говорит: 

- Сяду на пенек, съем пирожок! 

А Машенька из короба: 

- Не садись на пенек, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке! 

- Ишь, какая глазастая, все видит! – говорит медведь. 

Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, остановился и говорит: 

- Сяду на пенек, съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

- Не садись на пенек, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке! 

Удивился медведь: 

- Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! 

Встал и пошел дальше. Пришел медведь в деревню, где бабушка с 

дедушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота: 

- Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев 

принес. 

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Испугался медведь, 

поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

Вышли дедушка и бабушка к воротам. Видят – короб стоит, а из короба 

Машенька выглядывает. 

Обрадовались бабушка с дедушкой. Стали Машеньку обнимать, 

целовать, умницей называть. 

 

 

 

 
 

 

 


