
Краснооктябрьский образовательный кластер 

 

Памятки 
 по организации форм совместной партнерской деятельности  

педагога  с детьми 

 

Проблемная ситуация 

 

Проблемная ситуация – это возникающее при выполнении практического или 

теоретического задания, осознание того, что ранее усвоенных знаний оказывается 

недостаточно, и возникновение субъективной потребности — 

в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности 

 

Проблемная ситуация 

 

 
Уровни проблемности в образовательной деятельности 

 

1.Ставит проблему и решает  ее воспитатель; 

2. Ставит проблему воспитатель,  дети находят решение; 

3. Ребенок ставит проблему, воспитатель помогает ее решить; 

4. Ребенок сам ставит проблему и сам ее решает 

 

Правила создания проблемных ситуаций 

 

1. Должны содержать посильное познавательное затруднение 

2. Усвоение новых знаний, умений, навыков 

3. Должна вызывать интерес 

интеллектуальное затруднение 
 

человек не знает, как объяснить возникшее явление, факт, 

процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом 
 

побуждает искать новый способ  

объяснения или способ действия 
 



Творческая мастерская 

 

Творческая мастерская- форма организации совместной продуктивной 

деятельности педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и 

коллективные работы, имеющие четко определенную социальную мотивацию 

(украшение группы к празднику, изготовление поделок в подарок родным и 

близким, младшим детям и т.д.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адвент – календарь 

 

Адвент - календарь создается соответственно количеству дней, оставшихся до 

какой-то даты, чтобы помочь детям  осознать, сколько времени осталось до 

события или праздника, подготовиться к нему,  наполнить ожидание интересными 

сюрпризами, играми. Каждый день дети получают небольшие, но интересные 

задания, рассуждают  или творят. Самое главное, что не выполнив задание, нельзя 

продвинуться дальше… 

 

 

Адвент-календарь  можно сделать ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

 

Работа с календарем: 

- до начала группового сбора,  

- во время его проведения 

- в течение всего дня.  

Главное, чтобы эта полезная работа не превращалась в рутину. 

 

Алгоритм создания адвент – календаря 

 

Этапы Последовательность деятельности 

1 Обсуждается и выбирается количество дней, которое дети будут 

отсчитывать до наступления события. Это может быть месяц, может быть 

неделя, а может и 3 дня.  

2 Обсуждается и выбирается материал, из которого будет изготовлен 

адвент-календарь .  

3 Обсуждается  и подбирается (изготавливается), что будет являться 

элементами календаря - конвертики, коробочки, стаканчики, кармашки и 

т.д. И самое главное 

4 И, самое главное, продумывает педагог – чем будут заполнены элементы 

календаря – каким образовательным содержанием – сюрпризами, играми, 

заданиями.  

5 Только выполнив деятельность, можно продвигаться по дорожке к 

следующему дню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллекционирование (классификация) 
Организуя совместную деятельность  в рамках данного смыслового контекста, 

следует использовать материал, легко поддающийся группировке, сортировке по 

видам в рамках общего (родового) понятия.  

 В зависимости от конкретной темы это:  

 реальный материал (например образцы минералов)  

 образный — множество иллюстративных карточек-вырезок (например 

изображения различных видов транспорта).  

  Воспитатель и дети обсуждают материал, ищут черты сходства и различия между 

объектами, нащупывают в ходе обсуждения-рассуждения возможные основания 

для их группировки. 

Для коллекционирования необходима квалификационная таблица-это может 

быть лист ватмана с обозначенным вверху «родовым» именем сравниваемых 

объектов и пустыми графами, в которые в ходе обсуждения будут прикрепляться 

картинки 

Необходим иллюстративный материал: 

 Многоразового использования: наборы карточек-иллюстраций  для 

анализа-сравнения, сортировки (формат А4), иллюстрированные 

энциклопедии, етские журналы 

 Одноразового использования: мелкие картинки-вырезки для наклеивания 

на классификационную таблицу (размером примерно 

     6 х 8 или 7 х 10 см) 

                                  
    Материал размещается в заранее приготовленной классификационной 

таблице.  

      В работе принимают участие все дети, подбирая нужные объекты и располагая 

их на классификационной таблице. 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей по организации 

«Коллекционирования» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 Поиск черт сходства и различия между объектами в ходе 

обсуждения-рассуждения, поиск возможных оснований для их 

группировки. 



2 Размещение материала в классификационной таблице (если 

материал реальный (образцы минералов) - размещение в 

емкости в виде коллекции, а на классификационную таблицу 

прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с 

названиями этих предметов).  

Тематика 

• Состав и свойства почвы 

• Условия жизни растений 

• Движение воздуха (ветер) 

• Движение воды 

• Состояния и превращения вещества 

• Металлы и свойства магнита 

• Свет и цвет в природе (как сделать радугу) 

• Оптические эффекты – микро- и макромир 

• Как «устроены» стихи 

 

Организуя деятельность по коллекционированию необходимо 

руководствоваться основными принципами его организации: 

1.Эмоциональная вовлеченность взрослого в познавательную деятельность.  

2. Стимуляция любознательности ребенка. В работе необходимо  использовать 

оригинальные игрушки и материалы, которые могут вызвать интерес, 

удивление. 

 3. Передача инициативы от взрослого ребенку. Важно не только заинтересовать 

ребенка, но и научить его ставить цели в процессе познавательной деятельности 

и самостоятельно находить способы их осуществления. 

 4. Безоценочность. Оценка взрослого (как положительная, так и отрицательная) 

может способствовать фиксации ребенка на собственных успехах, достоинствах 

и недостатках, то есть развитию внешней мотивации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментирование с предметами и их свойствами 

 

Для экспериментирования необходимы Наборы для экспериментирования 

 

Тематика 
• Состав и свойства почвы 

• Условия жизни растений 

• Движение воздуха (ветер) 

• Движение воды 

• Состояния и превращения вещества 

• Металлы и свойства магнита 

• Свет и цвет в природе (как сделать радугу) 

• Оптические эффекты – микро- и макромир 

• Как «устроены» стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путешествие по карте 

 

Задачи: 
1.Развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, 

материках через знакомство с глобусом и картой (части света, страна, природные 

ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.) .  

2. Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями 

жизни на Земле и разными видами ландшафта.   

3. Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и 

национальностей; особенностях их жизнедеятельности.   

4. Придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

окружающего мира (зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, 

используя разные информационные средства познания (опыты, эксперименты, 

книги, беседы, споры) и воплотить это в индивидуальный или совместный 

творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, открытка, макет и т. д.), т. е. 

развивать познавательную активность.  

 

Что необходимо: 

 Глобус 

 Большая физическая карта полушарий или  заготовленная воспитателем на 

листах ватмана большая контурная карта, раскрашенная совместно с детьми 

          Иллюстративный материал: 

 Многоразового использования: карточки с изображением природных и 

культурных ландшафтов разных частей света, жизненной среды и типичных 

занятий населения (формат А4), карточки с изображением типичных 

представителей флоры и фауны разных чстей света (1/2  А4). 

 Одноразового использования: мелкие карточки-метки для наклеивания на 

карту по маршрутам путешествия (размером примерно 2 х 2 или 2 х 3 см). 

 

Путешествие 
 Пункт назначения (обсуждают и выбирают воспитатель и дети) 

 Подходящий вид транспорта  

 Маршрут или возможные разные пути (намечают на глобусе) 

 Прокладывание маршрута цветным маркером на карте 

  Высказывание предположений о том, что может встретиться в пути 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 
 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Выбор пункта назначения. 

2 этап Выбор транспортного средства передвижения. 

3 этап Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные 

пути) и прокладывание его цветными маркерами на карте. 



4 этап Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в 

пути, в данной местности; что дети знают о пункте назначения. 

5 этап  Само путешествие. Заполнение участка контурной физической 

карты полушарий линиями пройденных маршрутов, вырезками-

метками (животных растений, людей, занятых типичным трудом) 

6 этап Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 

 

Создание предметно-развивающей среды: 

 

• Глобус 

• Физическая карта мира, атласы, контурные карты.  

• Фотографии, открытки, иллюстрации по теме.  

• Макеты ландшафтов.  

• Энциклопедии, художественная литература (подбор книг) . 

• Панно растительного и животного мира.  

• Альбомы по теме «Заметки путешественника» 

• Дидактические игры («Мой город»,  «Кто, где живет», «Кто чем питается» и 

др.)  

•  Аудио- , Видеотека (диски, кассеты, видеозаписи) . 

• Лаборатория с материалом для опытов, исследований . 

Весь материал вносится в развивающую среду группы после «Путешествия», 

пополняется в течение всего года с детьми и взрослыми.  

 

Темы  путешествий 
 Поверхность Земли и стороны света 

 Океаны и их обитатели 

 Северные земли и их обитатели 

 Часть света – Африка 

 Часть света – Австралия 

 Часть света - Антарктида 

 Часть света - Америка 

 Часть света - Азия 

 Часть света – Европа 

 Наша страна – Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Путешествия про «реке времени» 
 

Что необходимо 

 Карта-панно – это длинный бумажный лист (например обои или склеенные листы 

ватмана, размером 50 х 160 см или 60 х 180 см), на котором полосой синего цвета 

(во всю длину) обозначена «река времени». 

Иллюстративный материал: 

Многоразового использования: наборы картин по исторической тематике для 

анализа-сравнения и выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (формат А4) 

Одноразового использования: мелкие карточки-метки для наклеивания на панно 

(размером примерно  6 х 8 или 7 х 10 см) 

 

Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия реке времени» 

 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного 

иллюстративного или предметного материала. 

4 этап Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких 

иллюстраций  на панно «река времени». 

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов 

исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 

 

Отправной момент 

В качестве отправного момента для путешествий во времени и введения метафоры 

«река времени» можно использовать события, происходящие в повести-сказке Д. 

Биссета «Путешествие дядюшки Тик-Так» (предварительно прочитав ее детям). 

Воспитатель демонстрирует заготовленное панно и предлагает попутешествовать в 

прошлое по «реке времени», задавшись вопросом: «Что бы мы там увидели?» 

 

Темы  путешествий 

 История моей семьи,  жилища и бытоустройства 

 История огня (освещение и тепло) 

 История сухопутного транспорта, мореплавания и воздухоплавания 

 История письменности (книгопечатание),  коммуникации (почта) 

 История профессий 

 

 


