
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка 

«Использование модульной 
технологии для активизации 

познавательного развития 
дошкольников с учётом 

регионального компонента» 



План  

1. Презентация опыта работы ДОУ № 77           
«Использование модульной технологии для активизации 
познавательного развития дошкольников с учётом 
регионального компонента»  

Заместитель заведующей Кишларь О.Г. 

2. Практическая работа с аудиторией 

3. Просмотр видеозаписи «Организация образовательной 
деятельности по познавательному развитию с учетом 
регионального компонента» 

 



Цель реализации регионального содержания  

— всестороннее развитие и позитивная 
социализации личности ребенка в природных, 
социальных и культурных условиях региона. 

 



      Модульный принцип  

организации педагогического процесса является 
одним из видов интеграции видов деятельности и 
дает возможность реализовать современные 
требования к организации работы в дошкольном 
учреждении. 

 



Принципиальные отличия модульной технологии от 
других педагогических технологий заключаются в 

следующих положениях: 
• 1. Содержание обучения в данной системе 

представляется в виде самостоятельного модуля, 
одновременно являющегося и банком информации, и 
методическим руководством по её усвоению. 

• 2. Образовательный модуль  обеспечивает достижение 
поставленных  целей. Дети учатся формулированию 
последовательности действий, пониманию цели 
деятельности. 

• 3. Сама суть модульной технологии требует соблюдения 
субъектных взаимоотношений между педагогом и 
ребёнком. В связи с этим перед педагогом стоит задача 
— мотивирование, координация и управление 
образовательно-воспитательным процессом. 

 



Преимущество обучения детей на модульной 
основе 

• 1. Модульный принцип позволяет строить 
педагогический процесс на основе интеграции 
всех видов деятельности. 

• 2. Педагогический процесс становится более 
экономичным, позволяет за небольшой 
отрезок времени решать несколько 
дидактических целей и задач. 

• 3. Наличие сюжета/темы модуля  способствует 
развитию принципа обучения в игре: играя, 
дети не замечают, что обучаются. 

 



• 4. Тот же фактор придаёт деятельности детей 
определённую значимость, поскольку знания 
становятся необходимыми в реальной жизни. 
Дети чётко видят цель обучения, и это 
облегчает формирования у них целеполагания. 
Знания не цель, а средство достижения цели. 

• 5. Понимание значимости своей работы и 
удовлетворения от качества её конечного 
результата создаёт у детей положительный 
эмоциональный настрой и желание выполнить 
действия лучшим способом. 

 



• 6. Личностно-ориентированная модель 
взаимодействия всех участников 
деятельности. 

• 7. Учёт индивидуальных возможностей, 
склонностей и индивидуальный темп развития 
каждого ребёнка, поскольку модуль позволяет 
варьировать вид деятельности и сложность 
работы каждого отдельного ребёнка в едином 
процессе. 

• 8. Стимуляция собственной познавательной 
активности детей (а не сообщение готовых 
знаний). Основной акцент смещается с 
сообщений знаний в готовом виде на 
стимуляцию собственной познавательной 
активности. 

 



Компоненты 

рамочной  

модели 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в логике 

ФГОС ДО 

Совместная деятельность  

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

ОД 

(занятия) 

Режимные 

моменты 

  

Цели    

Содержание Темы  

Темы  

НОД  

Утро 

Вечер 

Актуальная среда: Темы 

Организация  Формы: 

Методы и 

приемы 

(действия): 

Методы и 

приемы: 

Возможные 

самостоятельные 

действия с 

предложенными 

материалами: 

Формы 

Результат    



В основу реализации регионального компонента положены следующие 
принципы: 
• Принцип развивающего обучения. 
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 
Выготский). 
• Принцип взаимодействия с социальными институтами. 
Реализуется в сотрудничестве с семьёй, музеем, школой , библиотекой; в 
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 
образования. 
• Принцип личностно-ориентированного  обучения. 
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 
педагога с детьми. 
• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 
• Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 
родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. ; 

• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному) ; 

• Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 
выполнять предлагаемые виды  образовательной деятельности, стремиться к 
достижению результата. 
 



1. ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 
ИСТОРИЯ 

2. ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА 

3. МИР ПРОФЕССИЙ 

4. КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ 

5. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 



Задачи Темы и формы работы 
Расширить, обобщить и 
систематизировать знания детей о 
природе участка ДОУ. 
  
Воспитывать с первых лет жизни 
социально-активную, творческую 
личность, способную понимать и 
любить природу 

Младший и средний дошкольный возраст 
Тема «Добро пожаловать в экологию» 

 «Деревья вокруг нас» 
 «Труд в природе» 
 «Как птицы в городе готовятся к зиме» 
 «Подкормка птиц» 
 «Друзья леса. Что такое хорошо и что такое плохо» 

Акции 
 Трудовые прогулки-акции 
 Покормим птиц 

Содружество с семьей 

 Конкурс «Скворечники для птиц» 
Расширить, обобщить и 
систематизировать знания детей о 
флоре, фауне окрестностей 
города и о проблемах родного 
края. 
  
Воспитывать с первых лет жизни 
гуманную, социально-активную, 
творческую личность, способную 
понимать и любить природу, 
бережно относиться к ней, 
преобразовывать и приумножать 
её 

  

Старший дошкольный возраст 
Тема «Добро пожаловать в экологию» 

 Беседа о домашних и диких животных 
 Кто живет в реке Воронеж? 
 Доктора леса.  Для чего человек сажает лес? («Лесное 

хозяйство Липецка») 
 «Живая, неживая природа города Липецка» 
 «Влияние неживой природы на жизнь растений и 

животных в городе» 
 Заповедники родного края. 

Конкурс. Акция. Выставка 

 «Фантазия» /поделки из природного материала/ 
 Акция «Вторая жизнь бросового материала» 
  Выставка рисунков «Природа родного города» 

Содружество с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о природе Липецка» 
 конкурс семейных традиций 
 туристические походы 
 субботник «Озеленение участков д/сада» 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА» 

 



Компоненты 

рамочной  

модели 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса в логике ФГОС ДО 

Совместная деятельность  

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

ОД 

(занятия) 

Режимные моменты   

Цели  1. Формировать представления детей о животном мире Липецкого края; редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, 

знакомство с Заповедниками Липецкой области. 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям животного мира родного края. 

3. Формировать умение отражать представления о животном мире через конструктивные веды деятельности 

  

Содержание 

  

  

«Животный мир 

родного края» 

Темы: 

- «Дикие животные Липецкого  

края»; 

- «Лесные обитатели»; 

- «Животный мир родного края»; 

- «Защита животных»; 

- «Как люди помогают 

животным»; 

- «Экскурсия в Заповедники: 

Галичья гора 

Воронежский биосферный 

заповедник»; 

- «Хищники и млекопитающие»; 

- «Красная книга Липецкой 

области 

  

Утро: 

- «Защита животных»; 

 «Красная книга»; 

- «Обитатели нашего леса»; - «Как себя вести 

при встрече с дикими животными»; 

- «Наша малая Родина – Липецкий край»; 

- «Кто где живет и чем питается»; 

- «Назови признаки животных»; 

- «Узнай по описанию»; 

- «Назови детенышей»; 

Прогулка 

- «Расскажи о жизни животных в 

разное время года»; 

 «Что будет, если животные из леса придут в 

город?»; 

- «Мы - защитники животных»; 

- «Животный мир родного края» 

Вечер 

- «Животные нашего леса»; 

- «Исчезающие виды животных»; 

- «Правила поведения в природе 

- «Что мы знаем о животных»; 

 «Как люди заботятся о животных»; 

- «Что было бы, если бы исчезли 

хищные животные?»; 

- «Исчезающие виды животных»; 

- «Защита животных» 

«Заповедники Липецкой области» 

 

Актуальная среда:  

альбомы «Животные род-  

нога края», 

- наборы открыток о животных 

родного края; 

- карты родного края; 

- фото, иллюстрации, 

энциклопедии; 

- книжки-самоделки о животных; 

~ книжки-раскраски; 

- дидактические игры 

«Зоологическое 

лото», «Животные 

», «Подбери домик», Паззлы», 

«Разрезные картинки», «Кто что 

ест?», 

«Угадай по контуру»; 

- макеты: «Лес», «Заповедник 

», «Зоопарк»; 

- подбор художественной и 

познавательной литературы, 

журналов; 

- видеоматериалы; 

- электронные презентации 

экскурсий с представлением 

животных родного края 

и их среды обитания 

 

1. «Берегите 
природу». 
2. «Обитатели 
родных 
лесов». 
3. «Заповедные 
места» 



Организация  Методы и приемы (действия): 

- беседы,вопросы; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- рассказ взрослого; 

- чтение художественной 

литературы; 

- заучивание стихов; 

- презентация проектов; 

- макетирование; 

- моделирование 

Методы и приемы 

(действия): 

- беседы,вопросы; 

- решение проблемных 

ситуаций  

рассказ взрослого; 

- чтение художественной 

литературы 

просмотр фильмов; 

игровая деятельность; 

презентация проектов; - 

макетирование; 

- моделирование; - 

рассматривание наглядно-

дидактических пособий; 

- слушание музыки; 

- наблюдение;  

- образовательные 

прогулки 

-- организация 

познавательных досугов, 

КВН, викторин, конкурсов; 

конструктивная 

деятельность; 

- выпуск экологической 

газеты; 

  

Возможные самостоятельные 

действия с предложенными 

материалами: 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- заучивание стихов; 

- просмотр фильмов; 

литературы; 

- заучивание стихов; 

- просмотр фильмов 

- игровая деятельность 

- макетирование; - 

моделирование; 

рассматривание наглядно- 

дидактических 

материалов, пособий; - 

конструктивная деятельность; 

- слушание музыки; 

  

Формы: 

1. Фотовыставки. 

2. Коллаж из рисунков, 

вырезок из журналов. 

3. Совместные походы в лес,  

в заповедные 

места родного края 

  

Результат  наличие представлений детей о животном мире родного края; редких и исчезающих животных, занесенных в Красную 

книгу; о заповедниках Липецкого края 

- наличие эмоционально-положительного отношения к представителям животного мира родного края; 

- наличие умения отражать представления о животном мире через конструктивные виды деятельности.  



Совместная деятельность в 

режимных моментах  

Совместная деятельность  

с педагогом  

  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность  

с семьями  

Игры, экскурсии, 

путешествие по 

экологической тропе ДОУ, 

проблемные ситуации, 

чтение художественной 

литературы 

НОД, развлечения, досуги, 

просмотр познавательных 

материалов в презентациях и 

слайдах, образовательные 

прогулки, 

Изготовление Лэпбука 

«Город Липецк» 

«Подвиги Липчан» 

«Жемчужина Черноземья» 

«Заповедные места родного 

края» 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, игры 

с правилами, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, изготовление 

поделок, сувениров. 

творческие игры, рисование, 

художественное творчество, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, альбомов и 

фото материалов о родном 

городе и его истории, 

изготовление сувениров 

досуги, праздники и 

развлечения, 

заучивание 

стихотворений, 

экскурсии, просмотр и 

обсуждение телепередач, 

посещение 

Краеведческого музея, 

выставок народно-

прикладного искусства, 

городских фольклорных 

праздников, Липецкого 

зоопарка и заповедника 

«Галичья гора» 

Формы организации образовательной работы по краеведению  

«Родной край» 





 



Проектная деятельность или метод проектирования 

выступает как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагогов и воспитанников. 

Семейный проект 
«Родословное древо 

моей семьи»  



Виды детской деятельности: 

Познавательно- исследовательская деятельность 

«Археологические 

раскопки в городе 

Липецке» 

«Послание в будущее» 
Как работают фонтаны?» 



 

Виды детской деятельности: 
Игровая деятельность 

 
 
 

Сюжетно- ролевые игры 



















Выбор маршрута для детей дошкольного возраста может быть 
направлен на: 
- формирование интереса воспитанников к городу, его 
достопримечательностям, памятникам культурного и 
исторического наследия; 
- создание условия для игровой, двигательной, познавательной, 
исследовательской и творческой деятельности детей в условиях 
образовательных маршрутов; 
- развитие коммуникативных компетенции детей дошкольного 
возраста в совместной деятельности со взрослыми, знакомство с 
правилами безопасности и культурного поведения в городе; 
-       знакомство с жизнью и творчеством знаменитых жителей 
Липецка; 
-       воспитание бережного отношения к городу и его культурной 
среде. 
  



Компоненты моделей 

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Совместная деятельность педагога и детей в режимные моменты 

Цели 1.Формировать представления детей 

-  о родном городе Липецке : названия улиц, парков; 

- достопримечательностях города; 

- истории создания города; 

- символике родного города; 

2. Развивать познавательный  интерес к родному городу 

3. Формировать умения: 

- применять информацию о родном городе, как о месте жительства (понятие об адресе) 

- находить регион на карте России; 

- создавать макет родного города и обыгрывать его; 

Содержание Утро 

  

 

Прогулка 

  

  

Вечер 

 

Организационный компонент Методы и приемы 

  

  

  

  

  

1. Разработайте содержательный и технологический  компоненты 

модели «Совместная деятельность педагога и детей в режимные моменты» 

модуля  «Родной город»  ОО «Познавательное    развитие». 

 





Модульный подход   

• интеграция образовательных областей,  

• обогащения содержания присущих детям 
форм игровой и практической деятельности,  

• комплексное взаимодействие с семьями 
воспитанников,  

• опора на ведущий вид деятельности, 

• развитие любознательности и 
познавательной активности 

 

 



Спасибо за внимание! 


