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Раздел 1. 

Наименование проекта: 

 

«Посткроссинг» как интегрированная работа педагога-психолога с 

детьми и педагогами в детском образовательном учреждении 

 

Направленность проекта:  социально- коммуникативная. 

Разработчик: педагог-психолог МАДОУ д/с №12 «Маленькая 

страна» Зеленская Наталья Борисовна 

Место реализации проекта (информация об организации): 

МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна» 

Сайт: https://ds12gel.ru/ 

Телефон: 8-(96141)3-61-75 

Адрес электронной почты: ds12gel@mail.ru 

Руководитель образовательной организации: Касицкая Виктория 

Александровна 

Участники: воспитанники подготовительной группы детского сада 

№12 «Маленькая страна» 

Актуальность 

Передо мной, как перед каждым педагогом-психологом стоит не 

простой вопрос: как пробудить в детях интерес к занятиям? Какие 

современные образовательные технологии использовать? Как организовать 

работу педагогов в команде?   

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное 

воспитание и обучение, является метод проектов. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели, 

которая должна завершиться, вполне реальным практическим результатом. 

https://ds12gel.ru/


Проект «Посткросcинг» помогает педагогам решать задачи ФГОС ДО, 

в частности, осуществлять общественно-значимую деятельность, 

направленную на формирование у детей представлений о социуме, в 

котором мы живем, посредством почтовой переписки и современных 

средств связи, воспитывать уважение и толерантное отношение ребенка к 

окружающим людям. 

Цель проекта: формирование коммуникативной, эмоциональной и 

познавательной сферы, связной речи дошкольников с использованием 

технологии «Посткроссинг», вовлечение в совместную проектную 

деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи проекта: 

1. Формировать устойчивую потребность в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

2. Развивать умение высказывать свою точку зрения, рассуждать. 

3. Привлекать родителей к активному участию в проекте (оказание 

помощи в составлении рассказов, подборе иллюстративного материала, 

обогащения предметно – развивающей среды). 

4.Воспитывать уважительное отношение к людям разных 

национальностей. 

5. Развивать внимание, мышление, память. 

6. Формировать педагогические компетентности у педагогов в 

проектной деятельности. 

7.Формировать умения анализировать результаты и намечать 

перспективы развития проекта. 

Целевая аудитория: дети 6-7лет, воспитанники подготовительной 

группы д/с №12 «Маленькая страна», педагоги дошкольного 

образовательного учреждения. 

Социально-психологические особенности целевой аудитории: ? 

У детей 6-7 лет отмечается бурное развитие основных психических 

процессов. 



Память остается непроизвольной, однако при тренировке ее 

продуктивность значительно повышается. Начинают формироваться 

приемы произвольного и логического запоминания. 

Появляется способность к произвольному вниманию, однако, оно 

неустойчивое. Одновременное восприятие охватывает не больше 1-2 

объектов. 

Преобладает наглядно- и действенно-образное мышление. Начинает 

проявляться логическое мышление. 

     Дети способны анализировать, систематизировать и группировать 

объекты по различным признакам, устанавливают простые причинно-

следственные связи. 

Самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают, 

интересуются новой информацией. 

Имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе 

которого могут делать собственные выводы. 

Очень развито воображение. Любят фантазировать, придумывают 

яркие ассоциации и образы. 

Значительные изменения происходят в интеллектуальном развитии. 

Основным видом познавательной деятельности у детей 6-7 лет 

остается игра. Изменяются ее формы, содержание и уровень сложности. 

Дети играют с соблюдением правил. 

Ребенок 6-7 лет активно познает окружающий мир, задает много 

вопросов и сам строит собственные версии.  

Также: 

• хорошо ориентируется в пространстве; 

• интересуется, как и из чего сделаны предметы; 

• составляет собственное представление об устройстве 

окружающего мира; 

• умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и играх; 

• легко понимает принцип действия сложных игрушек; 

• с легкостью учится новым действиям, совершенствует 

имеющиеся навыки. 

Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы 

грамматики.  

Речь становиться внятной, эмоционально окрашенной. 

Дети 6-7 лет способны управлять своими поступками, могут 

подчинять личные интересы и мотивы коллективным целям. 

Малыш готов к расширению собственного микромира, он более 

охотно налаживает коммуникативные связи. В этот период завязываются 

первые дружеские отношения. 

У ребенка усложняются представления о собственном «Я», 

развивается способность к рефлексии, он может осознавать цели и  мотивы, 



побуждающие его к действию, оценивать качество предпринятых им 

действий и полученные результаты. 

 Благодаря этим социально-психологическим особенностям  детей 6-7 

лет,   становится возможным использование  проектной деятельности.    

 

 

Научно-методическим обеспечением проекта являются знания, 

накопленные в отечественной и зарубежной психологии. Особый 

социальный феномен на исторически разных этапах развития общества 

раскрывается в теоретико-методологических трудах психологов Е.А. 

Аркина, Л.Б. Эльконина и др. Влияние социальной среды: семьи, ДОУ и др. 

на развитие личности ребёнка и раскрытие сущности и структуры явления 

социализации освещены в трудах В.В. Абраменковой, Н.Ф. Головановой, 

И.С. Кона, А.В. Мудрика и др. 

В содержании трудов зарубежных исследователей по проблеме 

социализации (Э. Дюркгейм, Ч. Кули, Т. Тард и др.) представляет интерес 

анализ воспитания как социального института. Французский социолог      

Э. Дюркгейм одним из первых обративший пристальное внимание на 

проблему социализации, подчёркивал, что любое общество стремится 

сформировать человека в соответствии с имеющимися у него 

универсальными моральными, интеллектуальными и даже физическими 

идеалами. 

Анализ отечественной психолого-педагогической и методической 

литературы позволяет выделить и различные подходы к проблеме 

приобщения ребёнка к социальному миру. Так, предметами изучения 

становятся вопросы “социальной компетентности” ребёнка (Е.П. Арнаутова, 

Н.А. Разганова и др.), осознания ребёнком самого себя как представителя 

человеческого рода (С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина и др.), 

восприятия детьми мира предметов (О.В. Артамонова), о роли игры в 

процессе формирования детской среды (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 



А.П. Усова и др.), о формировании коммуникативной функции (Л.К. 

Шипицына и др.). 

Таким образом, философия, социология, педагогика и психология 

понимают под социализацией процесс и результат усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта (трудовых навыков, 

знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от 

поколения к поколению), процесс включения индивида в систему 

общественных отношений и формирования у него социальных качеств, 

процесс и результат усвоения им социального опыта, социальных связей и 

отношений, социальных ролей, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта:  

1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации» (от 29.12.2012). 

2.Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере     

образования)» (от 24 июля 2015 г. № 514н). 

3.Концепция развития психологической службы в системе         

образования в Российской Федерации на период до 2025 года (от 19 декабря 

2017 г.). 

4.Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года). 

5.«Этический кодекс психолога» (от 14.02.2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/1d5a331e22b04694fd4ed9299de5f0008af6c799/
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-psikhologicheskoi-sluzhby-v-sisteme-obrazovanija-v-rossiiskoi/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics_klyatva.php


Основные этапы реализации проекта: 

 

 

 

 

1 этап – подготовительный 

На первом этапе реализации проекта  выполнено следующее: 

• Знакомство с проектом «Посткроссинг» детей, педагогов, 

родителей. 

• Работа с картой. 

• Поиск и создание базы для проекта. 

• Сбор фотографий нашего города. 

• Подготовка материалов для отправки писем. 

Используемые технологии: 

1.В подготовительной группе прошла выставка фотографий нашего 

города, собранная детьми и их родителями (в нее также вошли фотографии 

«старого» Геленджика). 

 2.Беседа о памятных местах Геленджика. 

Продукт

Подготовительный

Практический

Рефлексивный



3.Игра-знакомство с проектом «Вопрос - ответ» ( участники: дети, 

родители, педагоги). 

Планируемые результаты:  

1. Обогащение и накопление знаний о малой и большой Родине, мире 

в целом. 

 2. Вовлечение родителей и педагогов  в работу над проектом 

(оказание     помощи в    составлении рассказов, подборе иллюстративного 

материала, обогащения   предметно – развивающей среды). 

 3.Воспитание патриотического отношения к своей малой родине. 

2 этап – Практический 

На данном этапе  были подготовлены и отправлены письма с 

фотографиями города  Геленджика в  детские учреждения  Москвы, 

Краснодара, Новороссийска, Воронежа и Стокгольма. 

Проведение цикла занятий  педагогом-психологом,  учителем-  

логопедом, воспитателем. 

Занятие учителя – логопеда: https://ds12gel.ru/ 

Форма организации: развивающее занятие? 

Планируемые результаты:  

1. Развитие  коммуникативных навыков. 

2. Развитие связной речи. 

3.Формирование уважительного отношения к людям разных 

национальностей. 

4. Развитие  внимания, мышления, памяти. 

3 этап – рефлексивный (аналитический) 



Так как данный проект является долгосрочным (1 учебный год), то 

проведение  рефлексии проводится постоянно, в ходе занятий и групповых 

бесед, с целью отслеживания заинтересованности детей в проекте, 

планирование перспектив развития проекта «Построкссинг». 

Также осуществляется постоянная обратная связь о ходе проекта с 

родителями и педагогами.   

Требования к специалистам, задействованным в реализации 

проекта: 

1.Знание возрастных особенностей дошкольников. 

2.Знание этических основ работы психолога. 

3.Владение методами проведения дискуссий.  

4.Владение современными информационно-

коммуникационными методами. 

Технические требования:  

− ПК со стабильным доступом к сети Интернет 

− Веб-камера 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Результатом проекта будет являться: 

- цикл занятий с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) на 

формирование коммуникативных навыков, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы; 

- пополнение музея  новыми экспонатами,  письмами, фотографиями 

из разных городов и стран.  

Факторы, влияющие на достижение результатов проекта: 

Мотивационная и эмоциональная вовлеченность  детей, педагогов, 

родителей; 

Сведения об апробации проекта: 

Проект  апробируется на воспитанниках подготовительной  группы. 

Результаты апробации показали высокий уровень заинтересованности в 

данной тематике не только детей, но и педагогов и родителей. Специалисты 



и воспитатели ДОО стали использовать в образовательно-воспитательном 

процессе технологию «Посткроссинг»: учитель-логопед может строить свои 

итоговые занятия на закрепление лексических тем на основе полученных 

писем из других город; воспитатели обогатили предметно-

пространственную развивающую среду сюжетными играми «Турагентство», 

«Почта», появились настольные, дидактические игры фотоальбомы, 

отражающие флору, фауну, достопримечательности тех мест, от куда 

приходят письма. 
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                                                                                                         Приложение 1 

Примерный перечень тематических занятий 

№ Занятие Цель Краткое содержание 

1 Я - житель 

планеты Земля 

Формирование 

дружелюбного, 

терпеливого и 

уважительного 

отношения к 

личности каждого 

воспитанника, 

формирование 

навыков 

позитивного, 

созидательного 

общения. 

 

Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

1упр. «Утро на планете» 

Презентация (виды утра в 

разных уголках Земли) 

 Подвести к мысли, что 

планета большая, природа 

разнообразная, но утро 

наступает везде. 

2 упр. Динамическая пауза 

«Вальс цветов»  

Ассоциативное 

восприятие, каким цветком вы 

себя представляете. 

3. упр. «Ярмарка цветов» 

4. Рефлексия 

2 Давайте дружить Формирование 

дружелюбного, 

терпеливого и 

уважительного 

отношения к 

личности каждого 

воспитанника, 

развитие умения 

видеть 

уникальность 

каждого человека, 

формирование 

навыков 

позитивного, 

созидательного 

общения. 

Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

2. упр. «Цветочная поляна» 

Обратить внимание, что 

на поляне могут быть разные 

цветы 

3. упр. Сказка «Одинокая 

колючка» 

4. Упражнения на снятие 

мышечного напряжения 

5. Рефлексия 

Подвести к мысли, что 

человек не чувствует себя 

одиноким, когда у него много 

друзей, мы можем тоже 

завести много друзей, через 

письма. 

 



3 Почта – 

средство общения 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

почты, развивать 

память, логическое 

мышление, 

коммуникативные 

навыки 

1.Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

2. Чтение стихотворения  

Я. Акима «Письмо неумейке». 

3. Обсуждение, подвести к 

мысли, что можно написать 

письма детям из других 

детских садов и узнать, как они 

живут. 

4. Упражнение на развитие 

практических навыков 

«Соберем конверт» 

5. Рефлексия 

4 Москва – столица 

Росси. 

(интегрированное 

занятие 

психолога и 

музыкального 

работника) 

Развитие слухового 

внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

мелкой моторики 

пальцев рук, 

координации 

движений,  развитие 

умения работать по 

словесной 

инструкции. 

 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

2. игровая ситуация 

«Путешествие» 

Ребята садятся в автобус, 

сделанный из мягких 

элементов, и отправляются в 

путешествие по Москве.  

3. Презентация «Музей 

музыкальной культуры им. 

М.И.Глинки». 

4.  Детский музыкальный 

оркестр исполняет 1-2 

знакомые пьесы. 

5.Рефлексия: эмоциональное 

состояние после занятия 

5 Письмо из 

Стокгольма 

Формирование 

коммуникативных  

навыков,   умения 

работать в команде, 

развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания, 

самоконтроля 

закрепление 

пространственной 

ориентировки, 

закрепление 

порядкового счета, 

снятие мышечного 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

2. выбор сенсорной дорожки 

для выполнения задания: 

- чтение стихотворения 

(на внимание); 

- балансир (координация 

движений); 

- поймай снежинку 

(пространственная 

ориентировка); 

- таблицы Шульте 

(концентрация внимания, 

порядковый счет) 

3. «Угадай героя» составление 



напряжения. 

 

разрезной картинки 

4. Рефлексия 

 

6 Прогулка по 

улицам 

Воронежа. 

(интегрированное 

занятие 

психолога и 

педагога 

дополнительного 

образования) 

Формирование 

коммуникативных  

навыков,    

развитие внимание, 

пространственного 

мышления, 

графического 

образа, творческого 

воображения, 

 

1. Приветствие «Давай 

поздороваемся!»  

2. Просмотр отрывка из 

мультфильма «Котенок с 

улицы Лизюкова» 

3 . Упр. «Лабиринт», 

построение маршрута 

4. «Найди и вычеркни» 

упражнение на внимание, 

пространственного мышления, 

графического образа. 

5. Рисование «Кот ученый» 

(памятник  г. Геленджика)» 

6. Рефлексия  



 Раздел 2.  

Сценарий демонстрируемого на видеозаписи группового занятия 

 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

- Добрый день. 

  Ребята, сегодня вы пришли ко мне 

в гости. 

 Когда мы приходим в гости, что мы 

делаем в первую очередь?  

(Ответы детей) 

 

Посмотрите, какой пряничный 

домик  перед вами!  

 Заглянете в окошки. Там вы  

увидите жесты, как можно 

поздороваться. Выберите один из  

жестов, и мы с вами поздороваемся.  

 

Ребята, может кто-нибудь 

заметил, что-то интересное около 

дома?  

Ответы детей 

 

    Мы с вами участвуем в 

«Посткроссинге» . Помните, нам с 

вами пришло письмо из 

 

Первым делом мы здороваемся.   

 

 

 

 

 

Я рада вашему выбору… 

Мне приятно было с вами 

здороваться.  

 

 

 

 

 

Посмотрите, рядом с домиком 

находится почтовый ящик, а в нем 

письмо. 

 

 

 

 

 

 



заснеженной Швеции?  

 Это письмо оказалось необычным. 

Ребята из Швеции загадали   

сказочного героя и хотят, что бы мы 

его угадали. Вы готовы узнать этого 

героя? И еще нас ждет подарок от 

ребят из Швеции. 

 

   На каждой фотографии есть 

задание, которое вам необходимо 

выполнить.  

 

 

 

 

Здорово, тогда приступим к 

выполнению задания. 

Отлично! Тогда давайте 

начинать! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

Но сначала для того, чтобы  

угадать героя, вам нужно пройти 3 

дороги. В конце каждой дороги вас 

будут ждать задания. 

 Перед вами   3 дороги.  

1 Дорога из синтепона.   

2 Дорога- на ней следы. Вам 

нужно их повторить. 

3 Дорога - камешки. 

 Посмотрим,  умеете ли вы 

договариваться. Вам нужно вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



решить, какая дорога  будет первой? 

Выбор дорог. 

 

 

-Ребята, вы с этим справились! 

И смогли договориться. 

 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

1 задание: 

Психолог кладет перед 

ребенком снежинки и ложку. 

Первому ребенку проговаривает 

инструкцию, затем дети 

проговаривают задание друг другу. 

-Возьми ложку в левую руку и 

поймай большую снежинку справа. 

-Возьми ложку не в правую 

руку и поймай маленькую снежинку 

слева. 

-Возьми ложку не в левую 

руку и поймай большую снежинку 

справа. 

-Возьми ложку не в правую 

руку и поймай маленькую снежинку 

справа. 

По завершению первого 

задания ребята получают первый 

фрагмент разрезной картинки. 

 

 

 

 

 

 

Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вы с этим справились очень 

быстро! 



Фрагмент картинки закрепляется на 

доске.  

 

4 задание: по очереди встают 

на балансир и бросают снежки в 

виде белых шариков. 

 

Ребята получают второй 

фрагмент разрезной картинки. 

 

Фрагмент картинки 

закрепляется на доске. 

 

 

 

- Отлично!  Вы были внимательны и 

совсем справились.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 2 

Конспект образовательной ситуации 

 «Письмо из Стокгольма» 

   для детей 6-7 лет 

 

Субъект: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

         Цель: сопровождение детей старшего дошкольного возраста, для 

успешной социализации в рамках образовательной организации, развитие 

высших психических функций (память, внимание, мышление) 

Задачи: 

I. Образовательные задачи: 

1. Развитие концентрации и распределение внимания. 

2. Развитие произвольного внимания и самоконтроля. 

3. Закрепление пространственной ориентировки. 

4. Закрепление порядкового счета. 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать внимание, память, мышление. 

2. Развивать навыки эмоционального общения друг с другом. 

3. Развивать произвольное внимание. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес и внимание к собственным эмоциям и 

чувствам и эмоциям окружающих людей. 

2. Формировать коммуникативные навыки, умение работать в 

команде, вырабатывать общее решение для достижения цели. 

Интеграция образовательных областей согласно ФГОС ДО: 

1.       Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

2.       Познавательное развитие: 



- развитие познавательных процессов. 

3.       Речевое развитие: 

- обогащение словаря социально-значимыми лексемами. 

Материалы: «имбирный» дом из картона, карточки с жестами, 

карточки с цифрами, синтепон, пенопластовые мячики, снежинки магниты, 

ложки, картинка Карлсона, разрезанная на 4 части.  

Время проведения: 30 минут. 

Место проведения: кабинет психолога. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

- Добрый день. 

  Ребята, сегодня вы пришли ко мне 

в гости. 

 Когда мы приходим в гости, что мы 

делаем в первую очередь?  

(Ответы детей) 

 

Посмотрите, какой пряничный 

домик  перед вами!  

 Заглянете в окошки. Там вы  

увидите жесты, как можно 

поздороваться. Выберите один из  

жестов, и мы с вами поздороваемся.  

 

Ребята, может кто-нибудь 

заметил, что-то интересное около 

 

Первым делом мы здороваемся.   

 

 

 

 

 

Я рада вашему выбору… 

Мне приятно было с вами 

здороваться.  

 

 

 

 

 

Посмотрите, рядом с домиком 



дома?  

Ответы детей 

 

    Мы с вами участвуем в 

«Посткроссинге» . Помните, нам с 

вами пришло письмо из 

заснеженной Швеции?  

 Это письмо оказалось необычным. 

Ребята из Швеции загадали   

сказочного героя и хотят, что бы мы 

его угадали. Вы готовы узнать этого 

героя? И еще нас ждет подарок от 

ребят из Швеции. 

 

   На каждой фотографии есть 

задание, которое вам необходимо 

выполнить.  

находится почтовый ящик, а в нем 

письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здорово, тогда приступим к 

выполнению задания. 

-Отлично! Тогда давайте 

начинать! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

Но сначала для того, чтобы  

угадать героя, вам нужно пройти 3 

дороги. В конце каждой дороги вас 

будут ждать задания. 

 

 

 

 



 Перед вами   3 дороги.  

1 Дорога из синтепона.   

2 Дорога- на ней следы. Вам 

нужно их повторить. 

3 Дорога - камешки. 

 Посмотрим,  умеете ли вы 

договариваться. Вам нужно вместе 

решить, какая дорога  будет первой? 

Выбор дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, вы с этим справились! 

И смогли договориться. 

 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

1 задание: 

Психолог кладет перед 

ребенком снежинки и ложку. 

Первому ребенку проговаривает 

инструкцию, затем дети 

проговаривают задание друг другу. 

-Возьми ложку в левую руку и 

поймай большую снежинку справа. 

-Возьми ложку не в правую 

руку и поймай маленькую снежинку 

слева. 

-Возьми ложку не в левую 

руку и поймай большую снежинку 

 

 

 

 

 

 

Отлично! 

 

 

 

 

 

 



справа. 

-Возьми ложку не в правую 

руку и поймай маленькую снежинку 

справа. 

По завершению первого 

задания ребята получают первый 

фрагмент разрезной картинки. 

Фрагмент картинки закрепляется на 

доске.  

2 задание: на внимание. 

Я прочту стихотворение, 

слушайте внимательно. Вам нужно 

запомнить сколько раз я во время 

стихотворения постучала.  И, что 

происходило в стихотворении. 

 Мишка, смелый, что с тобой? 

Почему ты спишь зимой? 

- Потому, что снег и лед 

Не малина и не мед. 

 Во время прочтения 

несколько раз стучим. 

 -Ребята сколько раз вы 

услышали стук? 

 -Почему медведь спал? 

-Какой мишка был?   

Ребята получают второй 

фрагмент разрезной картинки. 

 

Фрагмент картинки 

закрепляется на доске. 

 

3 задание: таблица Шульте с 

числами от 1-25 раздается каждому 

ребенку и отдельные карточки с 

 

 

 

 

 

 

-Вы с этим справились очень 

быстро! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично!  Вы были 

внимательны и совсем справились. 

 

 

 

 

 

 

 

 



цифрами от 1 до 10. Числа в таблице 

располагаются в свободном порядке. 

 Нужно по очереди посмотреть 

на каждую карточку и сравнить, есть 

ли такое число в таблице. Если есть, 

положить карточку на число. 

 Ребята получают третий 

фрагмент разрезной картинки. 

 

Фрагмент картинки 

закрепляется на доске. 

 

4 задание: по очереди встают 

на балансир и бросают снежки в 

виде белых шариков. 

 

Ребята получают четвертый 

фрагмент разрезной картинки. 

 

Фрагмент картинки 

закрепляется на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все отлично!   

 

Какие вы молодцы! Все 

дороги прошли. Осталось выполнить  

последнее задание. 

 

 

 

 

 

  Отлично!   

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание 
Обратная связь на 

высказывания детей 

 Ребята узнают сказочного 

героя и получают книгу «Малыш и 

Карлсон» в подарок. 

 -Ребята, вам понравились 

задания, что было выполнить 

сложнее всего?  

  

История про Карлсона, была 

написана шведской писательницей 

Астрид Линдгрен. 
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