
1 
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №10» 

652486,    Кемеровская обл.,   г. Анжеро-Судженск,   ул. Матросова, 102 

тел. 6-88-75                                                                                e-mail: zavdou10@yandex.ru 
 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом   

МАДОУ «ДС №10» 

Протокол №_1_ от «27» августа 2020 г. 

 

 УТВЕРЖДЕН: 

Заведующий  МАДОУ «ДС №10» 

 

___________________Н.Е.Рубанова 

 

Приказ №_102_от «27» августа 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 «Использование интерактивных пособий в процессе развития 

познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста» 

(методическая разработка) 

 

                                           

 

 

Разработала: 

воспитатель 

Кремнева И.А. 

                      

 

 

 

Анжеро-Судженский ГО 

2021   год 

mailto:zavdou10@yandex.ru


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ........................................................................................................... 3 

Глава 1. Особенности развития познавательных интересов у  

дошкольников посредством использования интерактивных пособий .......... 5 

Глава 2. Диагностическое изучение познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста .................................................................... 9 

Глава 3. Перспективный план работы применения интерактивных  

пособий ........................................................................................................... 13  

3.1. Методика создания и использования интерактивных пособий  

в работе с детьми младшего дошкольного возраста .................................... 19 

Глава 4. Итоговое диагностическое изучение познавательного  

развития детей младшего дошкольного возраста ......................................... 21 

Заключение ..................................................................................................... 24 

Список литературы ........................................................................................ 25 

Приложение .................................................................................................... 26  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит процесс качественного изменения 

образования. Разные формы познавательной деятельности активно входят в 

процесс развития и воспитания в ДОУ. Современному обществу необходимы 

активные личности, способные к проявлению познавательной активности и 

творчества в решении различных жизненных проблем, данную основу 

необходимо заложить уже в дошкольном возрасте. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

рассматривает в качестве основного принципа дошкольного образования, 

формирование у детей познавательных интересов и действий, в различных 

сферах деятельности. (ФГОС пункт 1.4.7). Познавательное развитие в данном 

документе, трактуется следующим образом: развитие познавательной 

мотивации и любознательности, становление сознания, формирование 

познавательной деятельности, развитие творческого воображения и 

активности.  

 На данный момент, главной задачей познавательного развития в 

детском саду является формирование у детей систематических знаний об 

окружающем мире и развитие элементов логического мышления. Дети, как 

правило, воспроизводят только то, что услышали от педагогов, так как в этом 

случае ребенок задействует только свою память, а не познавательную 

активность. У них формируются определенные алгоритмы для решения 

поставленных задач, но при столкновении с новой задачей, имеющиеся 

алгоритмы становятся бесполезными, и они теряются, не знают, как 

поступить. В решении данной проблемы помогает внедрение интерактивных 

пособий в образовательную деятельность с дошкольниками. Благодаря 

использованию интерактивного обучения, повышается эффективность 

усвоения материала, формируется интеллектуальная, мотивационная и 

операционная готовность к последующим действиям. Появляется 

возможность ставить перед ребенком и помогать ему решать познавательные 

и творческие задачи, опираясь на наглядность. Но, внедрение новых 
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подходов не должно способствовать замене традиционных методов 

воспитания и обучения, а только должны расширить их возможности. 

Дети с легкостью овладевают способами работы с различными 

интерактивными новинками, и нашей задачей становится не только помочь 

им в овладении компьютерной грамотностью, но и способствовать развитию 

этической, эстетической и интеллектуальной чуткости, формированию 

интереса и стремления к живому эмоциональному общению без 

возникновения зависимости от компьютера. 

 

Цель: развитие познавательных интересов дошкольников через внедрение в 

образовательную деятельность комплекса интерактивных пособий.  

 

Задачи:  

- Организовать педагогический мониторинг для изучения уровня 

познавательных процессов у детей младшего дошкольного возраста.  

-  Разработать перспективный план работы по использованию 

интерактивных пособий в образовательной деятельности с воспитанниками; 

- Создать комплекс интерактивных пособий, с целью развития 

познавательных интересов дошкольников; 

- Приобщать детей к работе с современными техническими средствами. 

 

Ожидаемые результаты:  

-   Активизация познавательной и речевой активности детей; 

-   Повышение профессионального мастерства педагогов; 

- Повышение познавательных интересов дошкольников через 

использование интерактивных пособий; 

-  Повышение качества проведения ОД и совместной деятельности с 

детьми. 
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Глава 1.  

Особенности развития познавательных интересов у дошкольников 

посредством использования интерактивных пособий. 

 

И.П. Павлов   связывал   проявление   интереса   с   безусловным 

ориентировочным   рефлексом «что   такое?».   Этот   рефлекс соответствует 

интересу, который   может   служить   мотивом для деятельности 

дошкольника.   Главное   в этом процессе–  новизна   информации.   

Механизм познавательного интереса значительно сложнее, чем просто ответ 

на внешней   раздражитель.   Не все новое, что встречается ребенку в 

окружающей жизни, становится предметом его интереса, ведь 

познавательная активность ребенка   носит   избирательный характер.   

Только когда   те   или   иные   понятия, предметы   или   явления 

представляется   ему   особенно важным, имеющими   жизненную   

значимость, тогда   он   с   увлечением   ими   занимается, углубленно 

старается   все   это   изучить.   В   противном   случае   его   интерес   будет   

носить   лишь поверхностный, случайный характер.  В большей мере интерес 

к занятию связан с тем, понимает ли ребенок, зачем ему требуются те или 

иные знания в какой- либо области, видит ли он возможность их применения 

в своей жизни. Поэтому   задача   воспитателя   состоит   в том, чтобы 

активизировать познавательный интерес детей содержанием занятия, связать 

его с практической   деятельностью, развивать   их   познавательную 

активность.   Необходимо   развить   у   детей познавательную   потребность, 

дать необходимую систему данных об окружающем, чтобы   обеспечить   

успешное   обучение   детей   в   школе.  Первые   познавательные   интересы   

чаще   всего   появляются   у детей в три года. Характерным выражением их 

проявления являются вопросы «почему?»  и «зачем?» по содержанию они 

простые, элементарные. Познавательные интересы у детей данного возраста 

неустойчивые. Но нельзя думать, что, задавая   многочисленные вопросы, 

ребенок не   заботится   о достоверности ответов и готов удовольствоваться 
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любым вымыслом (А.И. Запорожец). Так, если ребенок не получает ответ на 

свой вопрос он вынужден   сам   его додумывать.   Кроме   того, у   ребенка   

не   проявляется больше желания спрашивать, и познавательная активность 

не становится устойчивой. При   систематическом, правильно   построенном   

обучении, к старшему   дошкольному   возрасту интересы ребенка носят уже    

устойчивый характер и становятся   базой   для   формирования   

познавательной активности, без   которой   не   будет   возможным   

успешное   обучение   в школе. Для эффективного развития познавательных 

интересов дошкольников целесообразно применять при обучении 

рациональное использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

Использованием информационно - коммуникационных технологий в 

дошкольном детстве, занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые и педагоги (С. Пейперт, Б. Хантер, Е. Н. Иванова, Ю. Горвиц, Л. 

Поздняк, Т. В. Калинина, А. И. Яковлева и др.). Они считают, что благодаря 

информационно – коммуникационным технологиям с их огромными 

возможностями, перед педагогом открываются новые перспективы 

повышения эффективности интеллектуального развития дошкольников.  Они 

помогают решать задачи, которые обеспечивают готовность детей к 

обучению, повышают мотивацию и познавательный интерес, развивают 

самостоятельность, а также являются современным наглядным материалом.  

Несмотря на то, что многие детские сады оснащены компьютерными 

классами и интерактивным оборудованием, применение интерактивных 

пособий, не регламентируется ни одной образовательной программой. 

Поэтому педагогам приходится самостоятельно изучать подходы и внедрять 

их в свою деятельность.  

Главный принцип использования интерактивных пособий в детском 

саду, при организации образовательной деятельности, сделать его ярким, 

зрелищным, информативно емким и комфортным.  
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Использование интерактивных развивающих пособий имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционной формой обучения: 

- информация на компьютере представляется в виде игры, что вызывает 

у детей стремление к деятельности с ней; 

- интерактивное пособие несет в себе образный тип информации. 

Благодаря звуку, движению, мультипликации, внимание ребенка 

удерживается дольше; 

- моделирование ситуаций, которых не увидишь в повседневной жизни 

(животные в естественной среде обитания, рост растений и т.д.).    

 

При разработке и использовании электронных пособий должны 

учитываться стандартные дидактические требования и ряд особенностей: 

- игровое пособие должно иметь познавательно – развивающий 

характер; 

- в интерактивном пособии предпочтительно использовать только 

качественные графические и звуковые материалы; 

- сюжет игрового пособия должен быть доступен по содержанию; 

- длительность игрового пособия, должна соответствовать 

установленным нормам и возрастным особенностям детей. 

 

Несмотря на все видимые преимущества использования интерактивных 

пособий, существует ряд ограничений, которые следует соблюдать педагогу: 

нельзя использовать электронные пособия ежедневно в образовательной 

деятельности, так как от детей требуется больше интеллектуальных и 

эмоциональных затрат, чем при традиционной деятельности, а также 

теряется интерес к такой форме построения образовательной деятельности. 

Согласно требованиям СанПин общая продолжительность занятий с 

использованием компьютера не должна превышать 10 минут, не чаще трех 

раз в неделю, в дни наибольшей работоспособности: вторник, среда, четверг. 
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Также следует помнить, что при работе с ИКТ, дети располагаются на 

расстоянии не ближе 2-3 м и не дальше 5 – 5,5 м от экрана. 

Таким образом, использование в образовательной деятельности 

информационно - коммуникационных технологий обеспечивает установление 

устойчивого характера познавательных интересов дошкольников, тем самым 

повышает эффективность интеллектуального развития дошкольников. 
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Глава 2. Диагностическое изучение познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

Данное педагогическое исследование проводилось на базе младшей 

группы МАДОУ «ДС №10», в исследовании приняло участие 22 чел. (8 

девочек, 14 мальчиков). Для исследования были определены характеристики 

и подобрана диагностическая методика «Диагностика познавательного 

развития дошкольников» (Е. А. Стребелевой). Подбору диагностических 

методик предшествовало четкое определение целей и задач исследования: 

Цель: выявить уровень познавательного развития у детей младшего 

дошкольного возраста, а затем определить и реализовать основные 

направления деятельности педагога по развитию познавательных интересов 

младших дошкольников, посредством включения в образовательную 

деятельность комплекса интерактивных пособий. 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста согласно методики считаются: 

 принятие задания; 

 способы выполнения задания; 

 обучаемость в процессе обследования; 

 отношение к результату своей деятельности. 

Для диагностики использовались 10 заданий (Приложение 1). 

 

Результаты обследования детей с разным уровнем познавательного 

развития 

№ 

п 

1 

2 

Наименование 

задания 

1 

группа 

2 группа 3 группа 4 

группа 

 

 

 

 

Оценка в баллах по группам 
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1 

 

Поиграй (набор 

сюжетных 

игрушек) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

Коробка форм 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 Разбери и сложи 

матрешку 

(четырехсоставн

ую) 

2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

4 

 

Группировка 

игрушек 

(адаптированны

й вариант 

методики Л. А. 

Венгера) 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

5 Сложи 

разрезную 

картинку (из 

трех частей) 

1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

6 Достань тележку 

(со стержнем; 

адаптированный 

вариант 

методики С. Л. 

Новоселовой) 

1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

7 Найди пару 

(сравнение 

картинок) 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 

8 

 

Построй из 

кубиков 

1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

9 

 

Нарисуй 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

10 

 

Сюжетные 

картинки 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

 Общий балл 12 22 32 39 
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По результатам анализа диагностики в 1 группе- 1 чел. (4,5%)- (10—12 

баллов) составляют дети, которые в своих действиях не руководствуются 

инструкцией, не понимают цель задания, а поэтому не стремятся его 

выполнить. Они не готовы к сотрудничеству со взрослым, не понимают цели 

задания, действуют неадекватно.  

Во 2 группе - 10 чел. (45,5 %)- (13—23 балла) входят дети, которые 

самостоятельно не могут выполнить задание. Они с трудом вступают в 

контакт со взрослыми, действуют без учета свойств предметов. В характере 

их действий отмечается стремление достигнуть определенного искомого 

результата, поэтому для них характерными оказываются хаотичные 

действия, а в дальнейшем — отказ от выполнения задания. 

В 3 группе - 8 чел. (36,5 %) - (24—33 балла) составляют дети, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению. Однако 

самостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный способ 

выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа 

способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно 

справиться с заданием, проявив большую заинтересованность в результате 

своей деятельности. 

В 4 группе - 3 чел. (13,5 %) - (33—39 балла) составляют дети, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению. Могут найти 

адекватный способ выполнения и редко обращаются за помощью к 

взрослому, проявляют большую заинтересованность в результате своей 

деятельности. 
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График 1 

 

 

По итогам проведенного исследования (график 1), стало возможным 

сделать ряд выводов: 

- основной состав воспитанников с трудом вступают в контакт со 

взрослыми, действуют без учета свойств предметов;  

- для них характерными оказываются хаотичные действия; 

- во многих случаях они не могут найти адекватный способ 

выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому;  

- у многих нет заинтересованности в результате своей деятельности.  

 

Таким образом необходимо вызывать интерес у детей к познавательной 

деятельности, формировать активный интерес к свойствам и качествам 

предметов, представлений об окружающей действительности, о человеке, его 

деятельности и взаимодействиях между людьми, через включение в 

образовательную деятельность интерактивных пособий.   
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Глава 3. Перспективный план работы применения интерактивных 

пособий. 

 Для эффективной работы по развитию познавательных интересов 

дошкольников необходимо создание перспективного плана работы (таблица 

2) по использованию интерактивных пособий в образовательной 

деятельности. Он был разработан на срок в 6 месяцев.   

Что бы избежать перегрузок и перенасыщения информационно-

коммуникационными технологиями, интерактивные пособия необходимо 

включать не более 3-4 в неделю и для более успешного освоения материала 

темы интерактивных пособий его следует совмещать с календарно-

тематическим планирование основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. Доступными формами интерактивных пособий 

были выбраны: презентации, фото-видео экскурсии, видео-загадки, 

интерактивные игры и тренажеры (таблица 1), фото и виде-экскурсии 

проводятся 1 раз в месяц, презентации, видео-загадки, интерактивные игры и 

тренажеры раз в неделю. 

Таблица 1 

Формы ИКТ используемые в работе:  

Форма Цель использования 

Презентация,  

слайд - шоу 

Воздействовать на разные каналы восприятия, с целью 

заложить информацию как в фактографическом, так и 

ассоциативном виде памяти детей. 

Фото – 

экскурсия, видео - 

экскурсия 

Предоставить возможность посетить и познакомиться с 

местами и объектами, которые находятся за пределами 

детского сада, и даже страны. 

Видео загадки 
Тренировать память, развивать фантазию, 

ассоциативное мышление, мышление категориями. 

Игры и 

тренажеры 

Повышать познавательную активность, развивать 

умение мыслить логически, развивать воображение, 

пространственное восприятие, память, умение 

концентрироваться.  
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Таблица 2 

Перспективный план работы применения интерактивных пособий. 
М

е
с
я

ц
 

Тема 

Фото- 

видео 

экскурсия 

Презентация Видео – загадки Игры – тренажеры 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Осень (овощи, 

фрукты) 

Видео – 

экскурсия в 

осенний 

лес. 

Цель: 

Расширять 

представлен

ия о 

сезонных 

изменениях 

в природе. 

«Что растет на 

грядках» Цель: 

расширять 

представление детей об 

овощах и фруктах. 

«Отгадай, какой овощ 

или фрукт я загадаю» 

Цель: развивать речь и 

мышление детей, учить 

составлять предложения, 

описывая овощи или 

фрукт. 

«Разложи фрукты и овощи по 

корзинкам»  

Цель: закрепить умение узнавать 

и называть овощи и фрукты. 

Мой дом 

(посуда) 

«Посуда» 

Цель: закреплять 

представления о посуде, 

ее многообразии и 

назначении. 

«Отгадай, какую посуду я 

назову» 

Цель: развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

концентрации внимания, 

памяти; 
 

 

«Четвертый лишний»  

Цель: формировать умение 

группировать и 

классифицировать посуду. 

Мой дом 

(мебель) 

«Магазин мебели» Цель: 

расширять знания детей 

о мебели. 

«Загадки о мебели» 

Цель: развивать слуховое  

 внимание, мышление,  

совершенствовать  

грамматический строй речи

. 

«Угадай, чего не стало?» 

Цель: учить детей запоминать 

предметы и их изображения, 

расположение предметов и 

картинок в пространстве. 



15 
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Мой детский 

сад 

(профессии) 
Фото – 

экскурсия 

«Прогулка 

по родному 

городу» 

Цель: 

Формироват

ь 

представлен

ия о родном 

городе. 

«Знакомство с миром 

профессий» Цель: 

расширение и 

обогащение знаний 

детей о трудовых 

действиях знакомых им 

профессий (воспитатель, 

врач, прачка, повар) 

«Загадки о профессиях в 

детском саду» 

Цель: развивать слуховое 

внимание,  чувство 

рифмы,  учить связному 

монологическому 

высказыванию (толкование 

загадки). 

«Для человека какой профессии 

— это нужно?» 

Цель: знакомить с орудиями 

труда, инструментами нужными 

людям этих профессий, 

соотносить их. 

Мои 

любимые 

игрушки 

«Магазин игрушек» 

Цель: знакомство с 

разными видами 

игрушек 

«Угадай игрушку» 

 Цель: формировать умение 

различать их по основным 

признакам. 

«Найди игрушку по описанию» 

Цель: учить детей использовать 

в игре умение 

находить игрушку по описанию; 

развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Мой город 

«Достопримечательнос

ти родного города» 

Цель: познакомить детей 

с памятниками родного 

города. 

«Загадки про детский 

сад» 

Цель: развивать слуховое и 

зрительное восприятие; 

 

«Один - много» 

Цель. Совершенствовать умение 

детей образовывать слова во 

множественном числе. 

Дом, улица, житель, музей, 

спутник, ракета, герб, флаг, 

магазин, детский сад и др. 

н
о

я
б

р
ь

 

Домашние 

животные 

Фото – 

экскурсия 

на ферму. 

Цель: 

закреплять 

знания 

«Домашние животные 

и их детеныши»  

Цель: продолжать 

знакомство с 

домашними животными 

и их детенышами. 

«Как говорят животные» 

Цель: развивать слуховое 

внимание, мышление, 

обогащать словарный запас 

по теме «животные». 

«Найди маму» 

Цель: учить детей образовывать 

слова, обозначающие 

названия детенышей, с помощью 

суффиксов -ат, -ят,-онок, -енок. 
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Дикие 

животные 

детей о 

домашних 

животных. 

«Как дикие животные 

готовятся к зиме»  

Цель: расширять 

представления детей о 

диких животных 

характерных для 

местности. 

«Отгадай животное по 

описанию» 

Цель: развивать слуховое и 

зрительное восприятие; 

совершенствовать 

мыслительные процессы; 

«Найди тень диких животных» 

Цель: расширение и закрепление 

знаний по теме: 

"Домашние животные". 

Птицы 

«Где зимуют птицы» 

Цель: формирование 

элементарных 

представлений о 

зимующих птицах. 

«Зимующие птицы» 

Цель: научить описывать 

внешний облик птиц и их 

особенности. 

«Чей хвост» 

Цель: закрепить знания по теме 

птицы; создать условия для 

активизации словаря ребенка по 

данной теме. 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Зима 
Видео – 

экскурсия в 

зимний лес 

Цель: 

расширить 

знания 

детей о 

приметах 

зимы. 

«Приметы зимы» Цель: 

формирование 

элементарных 

представлений о зиме 

(сезонные изменения в 

природе) 

«Зимние загадки» 

Цель: повторить и 

закрепить приметы зимы, 

забавы детей зимой. 

Расширить знания о 

времени года зима. 

«Зима. Признаки зимы» 

Цель: расширять представления 

детей о зиме как времени года 

Предметы и 

их свойства 

«Что из чего сделано» 

Цель: знакомство с 

материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина) и 

их свойствами 

«Загадки про предметы» 

Цель: формировать 

представления об 

окружающих предметах, о 

материале, из которого они 

изготовлены. 

«Какой предмет тонет в воде» 

Цель: 

формировать представления о 

воде и о физических 

свойствах предметов, 

изготовленных из разного 

материала 
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Новый год у 

ворот 

«Что за праздник 

Новый год?» 

Цель: познакомить с 

традициями праздника 

Новый год. 

«Новогодние загадки» 

Цель: развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

концентрации внимания, 

памяти; 

«Что в мешке?» Цель: 

Употреблять в речи имена 

существительные с предлогом 

«в» 

я
н

в
а
р

ь
 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

Фото – 

экскурсия 

«По 

дорогам 

родного 

города» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятиями: 

улица, дом, 

магазин, 

парикмахерс

кая, 

поликлиник

а. 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Цель: формировать 

знания детей о разных 

факторах, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

«Полезные загадки» Цель: 

Закреплять представление 

об овощах  и фруктах, 

молочных продуктах  

полезных для здоровья 

человека. 

«Полезные и вредные 

продукты» Цель: Формирование 

представлений о полезной и 

вредной пище 

Транспорт 

«Виды транспорта» 

Цель: Знакомство с 

видами транспорта 

(легковой, грузовой 

автомобили, 

специальный транспорт) 

«Угадай транспорт» 

Цель: формировать умение 

по описанию узнавать 

предметы; развивать 

смекалку, быстроту 

мышления и речевую 

активность. 

«Собери картинку» 

Цель: Формирование 

представлений о целостности 

картинки. 

Зимние 

забавы 

(безопасность) 

«Зима – пора для забав» 

Цель: познакомить детей 

с опасными ситуациями, 

которые могут 

встретиться им зимой на 

улице. 

«Отгадай зимний вид 

спорта» 

Цель: развивать умение 

различать зимние виды 

спорта, 

развивать словесно-

логическое мышление. 

«Что лишнее» 

Цель: Развитие у детей 

зрительного внимания, памяти, 

логического мышления. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

Что нам стоит 

дом 

построить 

(архитектура) 
Фото – 

экскурсия в 

пожарную 

часть 

Цель: 

познакомить 

детей с 

опасной и 

интересной 

профессией 

пожарного. 

«Дома бывают разные» 

Цель: Знакомство с 

ближайшим окружением 

(дом, улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская). 

«Загадки про дом и все в 

нем» 

Цель: развивать слуховое и 

зрительное восприятие; 

 

«Построй по образцу, и назови 

геометрические фигуры» 

Цель: Учить детей подбирать 

фигуру по цвету и образцу. 

Одежда, обувь 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» Цель: 

Закреплять знания детей 

об одежде. 

«Загадки про одежду» 

Цель: формирование 

представления о 

разнообразии одежды и 

обуви для разных сезонов. 
 

 

«Найди и назови» 

Цель: Познакомить детей с 

видами одежды, обуви и 

головных уборов, провести связь 

одежды с временами года. 

Правила 

безопасности 

в быту 

«Дома может быть 

опасно» 

Цель: помочь детям 

запомнить основную 

группу опасных 

предметов, развивать 

внимание. 

«Бытовые приборы» 

Цель: Закрепить знания о 

различных видах бытовой 

техники, о назначении 

бытовых приборов. 

«Какие предметы безопасны в 

быту?» Цель: Закрепление 

знаний о источниках опасности 

дома. 
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3.1. Методика создания и использования интерактивных пособий в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

Серия интерактивных пособий, создавалась на основе программы 

Microsoft РowerРoint в форме презентаций, игр – тренажеров, видео – 

загадок, а также видео и фото экскурсий, так как данная программа помогает 

объединить огромное количество демонстрационного материала, освобождая 

от большого объема бумажных наглядных пособий, репродукций, аудио и 

видео аппаратуры.  

Как говорилось ранее тема интерактивного пособия напрямую 

связывалась с календарно - тематическим планированием. На первом этапе 

создания интерактивного пособия подбирался актуальный электронный 

наглядный и видео -материал, соответствующий возрасту детей и далее, 

исходя из его цели выбирались, соответствующие задумке инструменты 

программы: вставка видео, звука, настройка триггеров, наложение 

анимационных характеристик на объект, прорисовка собственной траектории 

перемещения объекта, наложение гиперссылок, и т.д. 

Рекомендуется при оформлении и содержании презентаций 

придерживаться следующих критериев:  

1) соответствие цели и содержанию;  

2) единый стиль в оформлении;  

3) разумное разнообразие содержания и приемов оформления;  

4) грамотное использование различных шрифтов, иллюстраций;  

5) качественное форматирование текста;  

6) качественное техническое оформление изображений 

(соответствующие размеры, четкость, яркость рисунков и фотоизображений); 

7) дизайн и эстетика оформления;  

8) продуманное обоснованное применение анимационных эффектов. 
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Образовательная деятельность с детьми с интерактивными пособиями 

проводилась как непосредственно в групповом помещении с использованием 

компьютерной техники, так и в актовом зале с использованием проектора.  

Стоит отметить, что созданные интерактивные пособия, показали себя 

как пособия, которые несут в себе большую познавательную нагрузку для 

детей, так как в обычной жизни, ребенку трудно познакомится с некоторыми 

объектами окружающей жизни. Занятия с применением интерактивных 

пособий, следует проводить через погружение детей в сюжет задания, в этом 

помогают беседы, наблюдения, создание определенной развивающей среды. 

Все это стимулирует воображение ребенка, побуждает его к активной 

деятельности, и помогает понять и осуществить задание на компьютере. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание и использование 

интерактивных пособий для эффективной работы с детьми по развитию 

познавательных интересов детей, должно быть уместным и целесообразным.   
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Глава 4. Итоговое диагностическое изучение познавательного развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

Итоговое исследование познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста проводилось, как и на первоначальном этапе, с 

использованием диагностической методики «Диагностика познавательного 

развития дошкольников» (Е. А. Стребелевой). 

По результатам сравнительного анализа диагностик (график 2) нет 

детей, входящих в 1 группу.  

Во 2 группе - 2 чел. (9 %)- (13—23 балла) входят дети, которые 

самостоятельно не могут выполнить задание. Они с трудом вступают в 

контакт со взрослыми, действуют без учета свойств предметов. В характере 

их действий отмечается стремление достигнуть определенного искомого 

результата, поэтому для них характерными оказываются хаотичные 

действия, а в дальнейшем — отказ от выполнения задания. 

В 3 группе - 8 чел. (36 %) - (24—33 балла) составляют дети, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению. Однако 

самостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный способ 

выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа 

способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно 

справиться с заданием, проявив большую заинтересованность в результате 

своей деятельности. 

В 4 группе - 12 чел. (55 %) - (33—39 балла) составляют дети, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению. Могут найти 

адекватный способ выполнения и редко обращаются за помощью к 

взрослому, проявляют большую заинтересованность в результате своей 

деятельности. 
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График 2 

Первичная диагностика                      Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга дают основания утверждать о 

правильности использования в образовательной деятельности комплекса 

интерактивных пособий для повышения познавательных интересов у детей.   

Таким образом, благодаря проведенной работе, можно сделать выводы, 

что применение интерактивных пособий позволило: 

- создать устойчивый познавательный интерес к преподносимому 

материалу; 

- создать положительные эмоции от образовательной деятельности за 

счет динамичности материала; 

- закрепить знания о явлениях окружающей природы; 

- повысить эффективность усвоения знаний в ходе ОД; 

- расширить активный словарь; 

- снизить эмоциональные барьеры общения со сверстниками и 

педагогам.  

Также стоит отметить, что использование интерактивных пособий, 

вносит огромный вклад в развитие и обогащение материально – технического 

оснащения педагогического процесса, благодаря своей яркости и 

насыщенности. Не маловажно и то что внедрение комплекса интерактивных 

пособий в образовательную деятельность оказало положительное влияние и 

на другие, смежные области. При успешном взаимодействии с 
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интерактивным пособием, у детей создавалась ситуация «победы», 

застенчивые дети раскрепощались, приобретали больше уверенности, 

малоговорящие дети стремились поделиться впечатлениями, пассивные дети 

становились более активными. 
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Заключение 

Таким образом, можно сделать выводы, что интерактивные игры и 

пособия, в союзе с высоким педагогическим мастерством делают 

образовательную деятельность разнообразной, живой и ненавязчивой для 

детей. Применяя интерактивные игры, повышается мотивация детей к 

обучению, дети учатся новым формам сотрудничества, формируется 

рефлексия, оценка своих достижений, способствуют повышению 

познавательного интереса дошкольников. 

Использование интерактивных пособий открывает перед воспитателем 

новые пути и средства педагогической работы. Использование электронных 

дидактических пособий обогащает и преобразует развивающую предметную 

среду в ДОУ. Активизирует познавательную деятельность дошкольников, 

помогает научить активным способам получения новых знаний. 

Таким образом, выдвинутое предположение о повышение 

познавательного интереса дошкольников при использовании комплекса 

интерактивных пособий в процессе образовательной деятельности 

подтвердилась в ходе исследования. Было установлено, что системное, 

планомерное использование интерактивных пособий в образовательной 

деятельности значительно расширяют возможности предоставления детям 

познавательной информации, а анимационные инструменты, включенные в 

пособия, активизируют познавательную деятельность дошкольников, 

усиливают воздействие изучаемого материала. Современные технологии не 

стоят на месте, и задача воспитателя – шагать в ногу со временем. Сама 

жизнь поставила нас педагогов, перед необходимостью использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе детского сада. 

В дальнейшем планирую продолжать работу в данном направлении для 

создания методической разработки «Использование интерактивных пособий 

в процессе развития познавательных интересов детей дошкольного 

возраста».  
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Приложение №1 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Приступая к обследованию ребенка младшего дошкольного возраста, 

экспериментатор сначала устанавливает эмоционально-деловой контакт и 

формирует доверительные отношения, а также обращает внимание на 

общее состояние ребенка и только после этого предлагает ему выполнить 

следующие задания (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Задания для обследования детей 3—4 лет 

№ 

п/п 

Наименование задания 

1 Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

2 Коробка форм 

3 Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную) 

4 Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л. А. 

Венгера) 5 Сложи разрезную картинку (из трех частей) 

6 Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант 

методики С. Л. Новоселовой) 

7 Найди пару (сравнение картинок) 

8 Построй из кубиков 

9 Нарисуй 

10 Сюжетные картинки 

 

1. ПОИГРАЙ (набор сюжетных игрушек). Задание направлено на 

выявление уровня развития игры: отношение к игрушкам и развитие 

предметно-игровых действий, умение произвести по подражанию несколько 

последовательных игровых действий. 

Оборудование: кукла, детская коляска, мебель для куклы (стол, стул, 

кроватка с постельными принадлежностями, буфет с набором посуды), 

строительный набор, машинка, мячик. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть с 

куклой: «Посади ее в коляску и покатай». Если ребенок катает куклу, 

взрослый предлагает ее покормить: «Посади ее за стол и покорми». В 

случаях отказа от игры с куклой ребенку предлагают нагрузить кубики в 

машинку и отвезти их на другой столик. 
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Обучение: если ребенок не начинает играть, взрослый дает ему мячик и 

предлагает покатать друг другу, затем сажает куклу в коляску, предлагая ее 

прокатить. В дальнейшем сажает куклу за стол, просит ее покормить, т. е. 

взрослый включает ребенка в совместную игру. 

Оценка действий ребенка: проявление интереса к игрушкам; наличие 

интереса к одной игрушке; характер действий с ними — адекватные или 

неадекватные, специфические или неспецифические манипуляции, 

предметно-игровые действия, процессуальная или сюжетная игра, 

выполнение игровых действий по подражанию. (Всего на игру отводится 

10—15 мин.) 

2. КОРОБКА ФОРМ. Задание направлено на проверку уровня развития 

практической ориентировки на форму, т. е. умения пользоваться методом 

проб при выполнении практических задач. 

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) коробка с пятью 

прорезями — полукруглой, треугольной, прямоугольной, квадратной, 

шестиугольной формы («почтовый ящик») и десятью объемными 

геометрическими фигурами, основание каждой из которых соответствует по 

форме одной из прорезей. 

 

 

Проведение обследования: педагог берет одну из фигур и бросает ее в 

соответствующую прорезь. Затем предлагает ребенку опустить остальные. 

Если ребенок не может найти нужную прорезь, а пытается силой 

заталкивать фигуру, то следует провести обучение. 

Обучение: педагог берет одну из форм и медленно показывает действия, 

прикладывая фигуру к разным отверстиям, пока не найдет нужное. Затем 

дает ребенку другую фигуру и вместе с ним прикладывает ее к прорезям, 

отыскивая соответствующую. Остальные фигуры ребенок опускает 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения — хаотичные действия или целенаправленные пробы; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 



28 
 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ (четырехсоставную). Задание 

направлено на проверку уровня развития ориентировки на величину. 

Оборудование: четырехсоставная матрешка.  

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку матрешку и просит 

его посмотреть, что там есть, т. с. разобрать ее. После рассмотрения всех 

матрешек ребенка просят собрать их все в одну: «Собери все матрешки, 

чтобы получилась одна». В случае затруднении проводится обучение. 

Обучение: педагог показывает ребенку, как складывается сначала 

двусоставная, а затем трехсоставная и четырехсоставная матрешки, после 

чего предлагает выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения; обучаемость; отношение к результату своей деятельности.  

4. ГРУППИРОВКА ИГРУШЕК (адаптированный вариант методики Л. А. 

Венгера). Задание направлено на выявление уровня развития восприятия 

формы, умения использовать геометрические эталоны (образцы) при 

определении общей формы конкретных предметов, т. е. выполнения 

группировки по форме. 

Оборудование: три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 

20x20 см) одного цвета с изображенными на них эталонами-образцами 

(размер 4x4 см). На первой (на передней стенке) изображен квадрат, на 

второй — треугольник, на третьей — круг. Набор из 24 предметов в 

мешочке: 8 — похожие на квадрат (кубик, коробок, квадратная пуговица и 

др.), 8 — похожие на треугольник (конус, елочка, формочка и др.) и 8 — 

похожие на круг (монета, медаль, полусфера и др.) (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Набор предметов 

Похожие на 

квадрат 

Похожие на 

треугольник 

Похожие на 

круг 

Кубик Конус Монета 

Коробок Елочка Медаль 

Пуговица Формочка Полусфера 

Ластик Крышка Цыпленок 

Мыло Ракета Пуговица 

Записная книжка Призма Кольцо 

Флакон 

(бутылочка) 

Флакон 

(бутылочка) 

Божья коровка 

Батарейка Камушек Коробка 

(пудреница) 
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Проведение обследования: коробки расставляются на столе перед ребенком. 

Педагог обращает внимание ребенка на эталон-образец: «Смотри, здесь 

нарисована вот такая фигура (круг), а здесь вот такая (квадрат)». Затем 

вынимает из мешочка первый предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру 

похоже: на эту (показ круга), на эту (показ квадрата) или на эту (показ 

треугольника)?» После того как ребенок указывает на один из эталонов, 

взрослый говорит: «А теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает 

следующий предмет (другой формы), и вся процедура повторяется. В 

дальнейшем дают возможность разложить игрушки самому ребенку, его 

просят: «А теперь разложи все игрушки в свою коробку, смотри 

внимательно». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не продолжил самостоятельно 

выполнять задание, взрослый по очереди дает игрушки и просит ребенка 

опустить игрушку в коробку. Если же ребенок опускает ее, но не 

ориентируется на образец, то взрослый обращает снова его внимание на 

образец, соотнося с ним игрушку. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения — умение работать по образцу; целенаправленность действий; 

обучаемость, отношение к результату; результат. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ (из трех частей). Задание 

направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых 

разрезана на три части (петух или платье). 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку три части разрезной 

картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части 

картинки, взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей 

такую же. Если и после этого ребенок не справляется с заданием, 

экспериментатор сам накладывает часть разрезной картинки на целую и 

просит его наложить другую. После чего предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату; результат. 

6. ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ (со стержнем; адаптированный вариант методики 

С. Л. Новоселовой). Задание направлено на выявление уровня развития 

наглядно-действенного мышления. 
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Оборудование: тележка со стержнем, три палочки: с колечком, с рабочим 

концом типа вилки, с веревочкой. 

Проведение обследования: перед ребенком на другом конце стола стоит 

тележка так, чтобы он не мог достать ее рукой. Недалеко сбоку от ребенка 

лежат палочки. Ребенка просят достать тележку и поиграть с ней. Если 

ребенок тянется к ней рукой, то ему говорят: «Подумай, как достать». В тех 

случаях, когда он начинает брать палочки и доставать тележку, ему дают 

возможность выполнять задание методом проб. Если ребенок пытается 

встать, его просят посидеть на стуле и подумать, как достать тележку. 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения — хаотичные действия; метод проб; метод зрительного 

соотнесения; отношение к результату; результат. 

7. НАЙДИ ПАРУ (сравнение картинок). Задание направлено 

на выявление умения анализировать и сравнивать изображения, 

находить сходство и различие. 

Оборудование: три парные карточки, на каждой из которых изображены в 

разной последовательности геометрические фигуры — круг, квадрат, 

треугольник. 

Проведение обследования: взрослый берет три карточки с разным 

расположением геометрических фигур и раскладывает их перед ребенком, 

аналогичные находятся у взрослого в руке. Он показывает ребенку одну из 

карточек и просит найти такую же, т. е. карточку, на которой точно так же 

расположены геометрические фигуры. После успешного выполнения 

ребенком задания ему предлагают две другие карточки. В случае затруднений 

проводится обучение. 

Обучение: предполагается первый вид помощи, при котором убирается одна 

карточка и ребенок должен сделать выбор из двух карточек. Если и после 

этого ребенок задание не выполняет, то предлагается второй вид помощи. 

Взрослый начинает соотносить формы на одинаковых карточках, поочередно 

показывая указательным жестом, чем они похожи: «Здесь первый 

треугольник и здесь такой же; здесь круг и на этой карточке такая же форма; 

здесь квадрат и здесь. Эти карточки одинаковые». После детального 

рассмотрения одной пары карточек ребенку предлагают выбрать другую 

карточку. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умение 

анализировать и сравнивать изображения на картинке; обучаемость; 

результат. 
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8. ПОСТРОЙ ИЗ КУБИКОВ. Задание направлено на вы- 

явление умения работать по показу, подражанию, действовать 

целенаправленно. 

Оборудование: два одинаковых комплекта строительного материала — 

бруски, треугольные призмы, полусферы (все одного цвета). 

Проведение обследования: взрослый на глазах у ребенка строит сооружение 

из трех деталей. Затем предлагает ребенку построить такое же. Если ребенок 

справился с первым заданием, ему предлагают построить еще одно 

сооружение, при этом положение кубиков относительно друг друга меняется. 

9.  НАРИСУЙ.   Задание   направлено   на   выявление   уровня вития 

предметного рисунка. 

Оборудование: два цветных фломастера, лист бумаги.  

10. СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ. 

Оборудование: картинки с изображением   ситуации, близкой к жизненному 

опыту детей (девочка кормит куклу, мальчик умывается, мальчик катает 

мишку на м шине). 

Проведение обследования: психолог последовательно по одной картинке 

показывает ребенку и предлагает их рассмотреть, а затем рассказать, что 

делает девочка (мальчик). Если ребенок отвечает однословно, но адекватно 

ситуации, изображенной на картинке, то психолог задает уточняющие 

вопросы: «Кого кормит девочка? Что делает мальчик? Кого катает мальчик? 

Чем мальчик будет вытирать руки?» Если ребенок не отвечает словом, 

фразой, то проводится обучение. 

Обучение: перед ребенком одновременно кладут две картинки и просят 

показать, где мальчик умывается, где мальчик катает мишку. Затем 

спрашивают: «Что делает мальчик?», указывая при этом на картинку, где 

мальчик умывается. Если ребенок молчит, то его просят ответить отраженно: 

«Умывается». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень развития 

связной речи (отсутствие активной речи; наличие или отсутствие фразовой 

речи, понятной или малопонятной для окружающих; речь, состоящая из 

отдельных слов или отраженная). 

В тех случаях, когда у ребенка речь малопонятная или в речи отмечаются 

только отдельные слова, необходимо провести полное педагогическое 

обследование слуха и диагностику речевого развития. 
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Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1. ПОИГРАЙ. 

1 балл — ребенок не начинает играть даже после того, как взрослый 

предложил выполнить совместные действия; интерес к игрушкам не 

проявляет. 

2 балла — ребенок начинает выполнять совместные со взрослым 

игровые действия, при этом повторяет действия взрослого и не привносит в 

игру от себя новых действий; отмечаются процессуальные действия, 

манипуляции. 

3 балла — ребенок играет самостоятельно; выполняет несколько 

предметно-игровых действий (катает куклу, сажает ее за стол, кормит); 

проявляет интерес к игрушкам и действиям с ними, но играет молча; 

подражает действиям взрослого. 

4 балла — ребенок выполняет ряд логически последовательных 

действий, объединяя их сюжетом; сопровождает свои действия речью. 

2.   КОРОБКА ФОРМ. 

1 балл — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; 

после обучения задание не понимает. 

2 балла — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, 

используя хаотичные действия; после обучения не переходит к выполнению 

задания методом проб. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его 

методом перебора вариантов; после обучения пользуется методом проб. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание, с интересом 

выполняет его методом целенаправленных проб либо практическим 

примериванием. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ. 

1 балл — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; 

после обучения не переходит на адекватные способы действия. 

2 балла — ребенок принимает задание, стремится действовать с 

матрешкой, но при выполнении задания не учитывает величину частей 

матрешки, т. е. отмечаются хаотичные действия; в процессе обучения 

действует адекватно, а после обучения не переходит к самостоятельному 

способу действия; безразличен к результату своей деятельности. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его 

методом перебора вариантов; после обучения переходит к самостоятельному 

способу выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; складывает 
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матрешку методом проб или практическим примериванием; заинтересован в 

конечном результате. 

4. ГРУППИРОВКА ИГРУШЕК. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях 

обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок действует, не ориентируясь на образец; после 

обучения продолжает опускать игрушки без учета основного принципа. 

3 балла — ребенок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на 

образец; после обучения соотносит форму игрушек с образцом. 

4 балла — ребенок опускает игрушки с учетом образца; заинтересован 

в конечном результате. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; действует неадекватно даже в 

условиях обучения. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает, что части надо 

соединить в целое; кладет части одну на другую; в условиях обучения 

действует часто адекватно, но после него не переходит к самостоятельному 

выполнению задания; безразличен к конечному результату. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание пытается 

соединить части в целое, но самостоятельно не может это  

выполнить; после обучения с заданием справляется; заинтересован в 

результате своей деятельности. | 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; 

самостоятельно справляется с заданием, пользуясь при этом методом 

целенаправленных проб либо практическим примериванием. 

6. ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ. 

1 балл — ребенок не принимает задание, не понимает цели. 

2 балла — ребенок принимает задание, но стремится выполнить его 

неадекватными способами, т. е. многократно стремится дотянуться до 

тележки рукой либо пытается встать и подойти к тележке (других способов 

решения задачи не отмечается). 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; сначала пытается 

достать тележку рукой, затем пытается встать и подойти к тележке; в 

дальнейшем использует палочки для доставания тележки, пользуясь методом 

проб; результат положительный. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; сразу берет орудие 

в руки; решает задачу, используя метод проб или зрительного соотнесения. 

7. НАЙДИ ПАРУ. 
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1 балл — ребенок не понимает задание; при обучении действует 

неадекватно (берет картинку в рот, размахивает ею). 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает условия; берет 

любую картинку и показывает, не выполняя операции сравнения и 

обобщения; после обучения с заданием не справляется. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания, но при 

выполнении недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения; 

после обучения выполняет задание правильно. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; владеет 

операциями сравнения и обобщения; задание сразу выполняет верно. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ КУБИКОВ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучения 

действует неадекватно (бросает кубики, размахивает ими, берет в рот и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание, но по показу выполнить не 

может; в условиях подражания справляется с заданием, а после обучения не 

может выполнить задание по показу. 

3 балла — ребенок принимает задание; по показу выполняет неточно; 

после обучения может выполнить постройку по показу. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; сразу может 

построить по показу. 

9. НАРИСУЙ. 

1 балл — ребенок задание не принимает; в условиях обучения не 

стремится рисовать. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не может нарисовать 

веревочку к шарику; черкает по бумаге; после обучения проводит линии на 

бумаге, не учитывая условия задания. 

3 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно его не 

выполняет, но после обучения рисует шарики и веревочки; заинтересован в 

результате своей деятельности. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; сразу по 

показу рисует веревочку к шарику; заинтересован в результате. 

10. СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ. 

1 балл — у ребенка собственная речь отсутствует, нет даже 

отраженной речи. 

2 балла — у ребенка собственная речь состоит из звукоподражаний и 

отдельных слов. 

3 балла — у ребенка собственная речь фразовая, но малопонятная для 

окружающих. 

4 балла — у ребенка собственная речь фразовая, хорошо понятная для 
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окружающих. 


