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Аннотация: в статье рассматриваются методы и приёмы организации 

учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста, современные 

технологии обучения, а также проблема неумения педагогов разнообразить со-

держание занятий. Педагогом предлагается активизация интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста с применением игровых тех-

нологий, технологий проблемного обучения, развивающих технологий. Резуль-
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Как интересно организовать учебную деятельность дошкольников? Какие 

методы и приёмы применить? Такими вопросами задаются начинающие, да и 

просто неравнодушные и ищущие воспитатели. Хочу поделиться своим опытом 

проведения организованной учебной деятельности. 

В процессе занятия по теме «Транспорт» мною решались следующие за-

дачи: 

 закрепление знаний об окружающем мире, видах и значении транспорта в 

жизни людей; 

 активизация речевой деятельности и сенсомоторных центров; 

 обогащение словаря детей знаниями об особенностях транспорта, его 

предназначении, транспортной классификации, опытно-экспериментальными 

знаниями о магните и магнетизме металлов; 
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 закрепление умения сравнивать различные виды транспорта, находить об-

щие и отличительные признаки; объединять их в группы по единым основаниям, 

классифицировать; 

 совершенствование умений работы с блоками Дьенеша, конструктивные 

навыки, развитие мелкой моторики; 

 знакомство с правилами поведения в разнообразных типах транспорта и 

техникой безопасности; 

 формирование личностных и психологических качеств дошкольников: 

критичности, ответственности, мышления, памяти, быстроты реакции, вообра-

жения; 

 воспитание интереса к познанию и исследованию окружающего мира, от-

ветственность за свою безопасность в транспорте. 

Следовательно, чтобы реализовать задуманное была проведена огромная 

предварительная работа: беседы и рассматривание иллюстраций по темам 

«Транспорт», «Специальный транспорт: городской, строительный, сельскохо-

зяйственный», знакомство с песочными часами, работа с блоками Дьенеша, про-

смотр мультфильма «Фиксики»: серии «Винтики», «Магнит»; разучивание му-

зыкальной физминутки – «фиксипелки» «Помогатор», игры с конструктором; а 

также подготовлен материал: контейнер с песком (крупой), набор детских ин-

струментов, наборы для экспериментирования (магниты, болты, гайки, винтики, 

тарелочки), слайды и видеоматериал, аудиозаписи из м/ф «Фиксики», фигурки 

Фиксиков, песочные часы, наборы «Блоки Дьенеша»; конструктор «Автомо-

биль», «Самолет», «Паровоз»; карточки с эмоциями. 

Итак, с чего же начать? Чтобы заинтересовать детей, создать интригу, опре-

делить тему использовала поисково-проблемную ситуацию – упражнение на раз-

витие мелкой моторики «Найди и достань», в ходе которой дети погружают руки 

в контейнер с крупой (песком), достают предметы из детского набора инстру-

ментов (молоток, пассатижи, отвертку, гаечный ключ и т. д.). Просто сказать, что 

дети эмоционально реагируют на находки, это ничего не сказать. Радость, блеск 

глаз, желание в прямом смысле «докопаться до истины», а затем найти ответ на 
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вопросы: Что это? Как предметы можно назвать одним словом? Кому из мульти-

пликационных героев могут принадлежать эти инструменты? 

Надо отметить, что включение в учебный процесс персонажей хороших со-

временных мультфильмов, с которыми дети встречаются на экране, позволяет 

реальную детскую деятельность превратить не только в игру, но и эффективную 

опытно-экспериментальная деятельность. Вот и мы рассмотрели винтики и бол-

тики в тарелочке, вспомнили, как Фиксики рассказывали о том, как с помощью 

магнита можно определить, является винтик или болтик Фиксиком и решили по-

смотреть, есть ли среди наших болтиков и винтиков Фиксики. В процессе намаг-

ничивания ребята, запомнили, что все предметы, содержащие в себе железо, при-

тягиваются к магниту, то есть обладают магнетизмом, а есть металлы, которые 

не притягиваются, например, алюминий, сталь. Использование полилингваль-

ного компонента железо – темір – iron, позволило детям легко запомнить новые 

слова. Итог, у реябт оказались болтики не притянувшиеся к магниту. Предложив 

позвать Фиксиков словами: «Фиксики, появитесь! С нами подружитесь! Хотим 

с вами мы играть, очень многое узнать!» – продолжаю использовать игровую си-

туацию для усвоения программного материала. Появившиеся фигурки Симки и 

Нолика с вопросами мозгового штурма по теме «Транспорт» не только заинтере-

совали детей, но и способствовали активизации интеллектуальной активности и 

такие вопросы, как: Назовите виды транспорта по способу перемещения; Пере-

числите виды транспорта по предназначению; Перечислите транспорт специаль-

ных городских служб; Как еще называют пассажирский транспорт? Какая спе-

циальная техника помогает людям убирать урожай? Может ли грузовой транс-

порт быть воздушным? По какому номеру вызывают скорую помощь? Что надо 

делать, когда видишь зеленого человечка? не вызвали затруднений и дети дали 

правильные ответы. 

Следующий приём стимулирования внимания, слухового восприятия и 

мышления «Аудиозагадки», позволил детям познакомиться со звучанием взлета 

вертолета, турбин самолета, двигателя автомобиля и движения поезда. 
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Одним из методов развития логического мышления, навыков классифика-

ции объекта, детских рассуждений о том, чем был этот предмет в прошлом и что 

с ним произойдет в будущем является игра «Шестиэкранка» (ТРИЗ «Системный 

оператор»). В этой игре нам помогает необычное стихотворение: 

Если мы рассмотрим что-то… 

Это что-то из чего-то… 

Это что-то часть чего-то… 

Это что-то для чего-то… 

Это что-то было чем-то… 

Что-то станет с этим что-то… 

И тогда информация об экскаваторе, автомобиле или самолете становится 

уже целым рассказом: Это «что-то» экскаватор, который состоит из кабины опе-

ратора, ковша, «руки», гусениц или колес, двигателя. Является частью специ-

ально транспорта. Помогает людям копать траншеи и котлованы, разгребать за-

валы. А вопрос «Чем в прошлом было это что-то», побуждает детей задуматься 

и погрузиться в историю не только происхождения материала (железо, железная 

руда), из которого сделан объект, но и историю происхождения: до экскаватора 

люди пользовались лопатой, а еще раньше ракушкой или палкой. Развитию фан-

тазии и воображения детей способствует ответ на последний вопрос «Что-то ста-

нет с этим что-то…» И тогда пробуждается ум юных конструкторов, ученых и 

экспериментаторов, который позволяет придумать шагающие или летающие экс-

каваторы, меняющие ковш на руку-манипулятор. И это все идеи маленьких де-

тей! Становится радостно, что подрастают ищущие, интересующиеся ребята, 

способные в скором времени изменить окружающий мир. Но вернёмся к занятию 

и проведем пальчиковую гимнастику «Путешествие»: 

Садись-ка пальчик, в вертолет (загибают большие пальцы рук), 

С тобой отправимся в полёт (вращают кистями), 

Сядем с этим мы в такси (загибают указательные пальцы,) 

Он рад домой нас отвезти («рулят»). 

С тобой поедем мы в трамвае (загибают средние пальцы,) 
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Тихонько песни напевая (попеременное движение кистями вперед – 

назад,) 

С этим пальчиком в ракете (загибают безымянные пальцы) 

Полетим к другой планете (складывают ладони вместе, движение 

вверх), 

Ну а с этим малышком (загибают безымянные мизинцы) 

В зоопарк пойдём пешком («шагают» пальчиками по столу). 

Следующий этап занятия: работа в группах, распределение в которые про-

исходит по поставленным заранее печаткам разного цвета, и ребята, с удоволь-

ствием, идут помогать Симке и Нолику: одни – механики-конструкторы прове-

рять состояние деталей самолета, паровоза или автомобиля, который они с помо-

щью ключа и отвертки должны разобрать, а потом собрать; другие – работать по 

схемам с блоками Дьенеша по теме «Транспорт». Перед началом работы даю об-

щую инструкцию: «У вас на столах есть песочные часы, время выполнения зада-

ния 5 минут, поэтому следите за временем. Приступайте». Умение контролиро-

вать своё время, один из значимых навыков, помогающих правильно организо-

вать свою деятельность, и особенно важный в школьном обучении. По оконча-

нии работы, закрепив слово транспорт на 3-х языках, можно отдохнуть вместе с 

Фиксиками под музыкальную разминку «Помогатор», видео которой легко 

найти в интеренете. «Мы размялись физически, а теперь немного разомнем наши 

язычки, проговорим чистоговорки, обязательно следим за правильностью произ-

несения звуков и четкостью произношения». – предлагаю следующее задания. 

Чистоговорки также подобраны соответственно теме, например: вик – вик – 

вик – у перекрестка грузовик, за – за – за – жму на тормоза, аз – аз – аз – прибав-

ляю газ и другие. Завершающим этапом становится просмотр видеофрагмента 

мультфильма «Правила безопасности на транспорте». И опять ситуация: «Ска-

жите, что мы делаем перед просмотром видео? Как мы защищаем свои глаза?». 

Дети охотно выполняют упражнения офтальмогимнастики «Автомобиль». 
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Обобщающая беседа по правилам безопасности после просмотра важный 

компонент закрепления знаний, о которых доступно, с юмором рассказали лю-

бимые мультгерои. И тогда в памяти надолго останется информация о том, что 

обязательно надо пристегиваться ремнем безопасности; надевать защиту, ката-

ясь на велосипеде, роликах или скейте; и передвигаясь в темное время суток 

иметь на одежде, сумке или велосипеде светоотражатели. 

Фиксики дарят диск с мультфильмом об их приключениях, который будем 

смотреть и развиваться. 

В завершение играем в игру «Эмоция, замри». А так как мы говорили о 

транспорте, то к нам в гости пришли машинки с разным настроением. Психоло-

гическая игра «Эмоция, замри»: Воспитатель показывает картинки с разными 

эмоциями, а дети показывают их на своем лице: 1, 2, 3 – эмоция радости замри! 

То же и с другими знакомыми эмоциями: обида, злость, грусть, веселье. Рефлек-

сия занятия показать настроение после приключений с Фиксиками. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота 

каждого педагога. И тогда будут радовать не только результаты усвоения мате-

риала детьми, но и сам процесс создания интересных сюжетов и совместное с 

воспитанниками решение игровых ситуаций. 


