
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 277» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей. 
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Аннотация 

 

В методической разработке представлено дидактическое пособие «Весна-

красна», разработанное воспитателями МБДОУ № 277, Ерохиной Е.В., 

Ерохиной Ю.А. Раскрывается особенности взаимодействия взрослых и детей 

5-8 лет посредством данного пособия.  Кратко представлена технология 

«Лепбук», которая лежит в основе создания дидактического пособия «Весна-

красна».   Предложены варианты игровых упражнений, направленные на 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  Методическая разработка предназначена для 

воспитателей дошкольных учреждений. 
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Пояснительная записка. 

Актуальность. 

В связи с внедрением и реализацией ФГОС дошкольного образования 

каждый педагог ищет новые подходы, технологии в своей профессиональной 

педагогической деятельности. Сегодня важным аспектом современного 

дошкольного образования является применение форм, методов, 

обеспечивающих активную позицию ребенка в процессе познания 

окружающего мира, в том числе в процессе познания природы. Педагогу важно 

стимулировать самостоятельную деятельность старших дошкольников, создавая 

дидактически оснащенную развивающую среду экологического характера. 

В основе создания дидактического пособия «Весна-красна» лежит 

технология «Лепбук», в дословном переводе с английского значит «наколенная 

книга». 

  Дети, играя с пособием,  в элементарной поисковой деятельности 

самостоятельно принимают и ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения, делают выводы, маленькие открытия. 

Значимость и практическая направленность. 

Данное пособие разработано по итогам тематической недели «Весна, весна, 

денечки, весенние деньки. Играм и забавам рады малыши!». Педагогическая 

ценность заключается в том, что в создании пособия активное участие приняли 

воспитанники группы «Лесовички» и их родители. 

Цель дидактического пособия: развитие у детей дошкольного возраста 

интереса к природе, желания активно познавать природные объекты и 

действовать с ними. 

Задачи развития детей: расширять представления детей о многообразии 

признаков, новых свойств природного мира, способствовать становлению основ 

субъектной позиции в таких проявлениях как, эмоциональная отзывчивость по 

отношению к природным объектам, попытках самостоятельного поиска 

информации. 

Взаимодействуя с дидактическим пособием, ребенок по своему желанию 

организовывает информацию по теме, анализирует, сортирует.   

Пособие состоит из 7 разворотов формата А2. Каждый разворот содержит: 

1. Наблюдение (иллюстрации, пиктограммы), опыты (схемы, зарисовки) 

2. Мнемотаблицы, модели, схемы, отражающие признаки весны 

3. Модель «Путешествие капельки» 

4, 5. Материал, отражающий признаки живой природы (птицы, растения: 

первоцветы), условия проживания птиц, способы добывания корма) 

6. Материал, отражающий признаки не живой природы, мира людей 

(взаимосвязь одежды и времени года, модели, отражающие понятие 

оттепели и т.д.) 



7. Материал, направленный на воссоздание образов, предметов, явлений  

посредством продуктивной деятельности (образцы поделок, раскраски, 

пооперационные карты и т.д.) 

Содержание заданий представлено  с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка (одним – кармашки с карточками, а другим 

детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.). Также в пособии 

выделены места, которые могут наполняться содержанием, исходя из 

образовательных потребностей детей. 

            
 

            
 

Целью методической разработки является  представление 

профессионального педагогического опыта воспитателя по организации 

специально организованной специфической детской деятельности посредством 

дидактического пособия «Весна-красна»  

Описание ожидаемого результата: 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 

 Повышение методической компетентности педагогов, реализующих 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 Освоение способов и приемов организации совместной 

деятельности с детьми по их приобщению к ценностям трудовой 

деятельности взрослых. 

Особенности и новизна.  



Посредством дидактического пособия в группе создаются   условия для 

познавательного развития, для  поддержки детской инициативы и творчества. В 

процессе такого творчества ребенок становится  субъектом собственной 

деятельности: исследователем, иллюстратором, сочинителем собственных 

историй, загадок, стихотворений, и т.п. 

Данное пособие  использоваться при организации режимных моментов в 

группе,   например, при организации «утреннего круга», в совместном с детьми 

планировании деятельности на день; при организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности детей в любом из ее этапов 

(мотивационном, поисковом, практическом); в организации взаимодействия с 

семьей; для индивидуализации образования, и получения информации об 

уровне индивидуального развития ребенка, в организации досуговой 

деятельности детей, может использоваться как демонстрационное средство, 

инициирующее детей к определенной деятельности. 

Варианты дидактических заданий: 

 «Расскажи о путешествии Капельки». Задача: обогащение представлений 

детей о цикле развития растений. 

 «Кто живет в скворечнике?» Задача: обогащение представлений детей о 

перелётных птицах. 

 «Как появляется росток?». Задача: обогащение представлений детей о 

цикле развития растений. 

 

     
 

                                      
              



Заключение 

Выстраивая совместную деятельность с детьми в образовательном 

процессе посредством дидактического пособия «Весна-красна», педагог создает 

условия для развития умений у детей  планировать предстоящую деятельность, 

договариваться со  сверстниками, искать нужную информацию, обобщать её, 

систематизировать, самостоятельно давать объяснения на возникающие 

вопросы. Мы увидели это на примере собственной образовательной практики в 

МБДОУ № 277. Играя с данным пособием,  ребенок  самостоятельно собирает 

нужную информацию, структурирует большой объем данных. Все это 

способствует развитию интереса у детей к познавательной деятельности, 

инициативы и познавательной активности.  
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Конспект образовательной деятельности с детьми по теме «Какая она, 

весна?»  

 Возрастная категория: дети старшего дошкольного возраста 

Цель:  укрепление познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста  к природе, к сезонному времени года, весне. 

Задачи: 

*обогащать представления детей о весне, как о времени года, её существенных 

признаках; 

*развивать мышление, воображение, память, речь; 

*развивать  у детей творческие способности; 

*развивать наблюдательность у детей; 

*приобщать детей к самостоятельной деятельности; 

*воспитывать у детей эмоционально-положительное отношение к окружающей 

природе; бережное отношение к природе. 

Среда взаимодействия: 

взрослый – ребёнок (ситуативный разговор, обсуждение); 

ребёнок – ребёнок (коллективное, групповое взаимодействие). 

Предметно – развивающая среда: 

 Дидактическое пособие «Весна-красна»: иллюстрации о весне, мнемотаблицы, 

загадки-ребусы, образцы творческих работ, поговорки., пословицы  

Планируемые результаты: 



Ребёнок имеет представления о сезонных изменениях в природе, 

включается в общий разговор, умеет договариваться о совместной 

деятельности, проявляет инициативу, творческую активность. 

Ход организованной образовательной деятельности:  

  Мотивационно-побудительная часть. В группу приходит игровой 

персонаж Никита (мальчик). Он предлагает вспомнить времена года. 

Спрашивает, почему весну называют «Весна-красна». Воспитатель 

поддерживает разговоры детей, разделяет детские впечатления о весне. Если у 

детей возникают вопросы, Никита обращает их внимание на дидактическое 

пособие «Весна-красна». 

Воспитатель спрашивает: «Не появились ли на участке детского сада 

птицы, которых не было зимой?». Никита интересуется, почему они прилетают. 

Предлагает детям доказать свои суждения. 

Основная часть. Идет отбор фактов для доказательства своих суждений 

посредством обращения к пособию «Весна-красна»: 

 Выбери и раскрась тех птиц, которых ты увидел на участке 

 Подбери необходимый корм 

 Составь жизненный цикл появления птенцов 

Организуется физкультминутка «Веснянка». 

 

Солнышко, солнышко  

Золотое донышко, 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, 

бегут по кругу друг за другом на 

носочках. 

 

 

 

Побежал в саду ручей  

Прилетели сто грачей, 

А, сугробы – тают, тают, 

А, цветочки – подрастают. 

                

Бегут, взмахивая руками, как 

крыльями. 

Медленно приседают. 

Тянутся вверх, встав на носочки, и, 

подняв руки. 

 

 

Никита спрашивает детей  «Как можно помочь птицам весной?» 

Воспитатель поддерживает инициативу детей по предложенным 

вариантам. Например, изготовить скворечник. В пособии представлены 

пооперационные схемы, простейшие чертежи по изготовлению скворечников. 

Воспитатель предлагает детям поучаствовать в акции «Скворечник». 

Рефлексивная часть. Обсуждение полученных вариантов, представление 

результатов.  

 


