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ВВЕДЕНИЕ 

Что такое игровая технология? 

Игровые технологии – это современные образовательные (педагогические 

технологии), основанные на активизации и интенсификации деятельности  

учащихся.   

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра.  

Игровая технология – организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога 

по: отбору, разработке, подготовке игр; включение детей в игровую 

деятельность, осуществление самой игры; подведение итогов, результатов 

игровой деятельности.  

Концептуальные основы игровой технологии:  

Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих в качестве средства 

побуждения  и стимулирования ребенка к деятельности. 

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности: дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал  используется в качестве ее средства;  успешное выполнение 



дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Образовательный процесс объединен общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровой материал активизирует образовательный процесс, 

повышает эффективность освоения учебного материала. 

Мы, воспитатели и учителя-дефектологи детского сада 

комбинированного вида,  столкнувшись в начале учебного года  с проблемой 

выбора эффективных инновационных технологий, решили создать свою 

коррекционно-развивающую технологию для детей 3-5 лет с нарушенным 

зрением.  Изучив научно-методическую литературу, выбрали за основу 

игровые технологии. Общими усилиями разработали и опробовали 

интерактивную игровую технологию   «Загадки природы». Она может 

успешно применяться и в общеразвивающих группах.  Данная технология  

направлена на  формирование представлений  дошкольников о природе  в 

игровой форме,  не выходя из сюжета. Основной персонаж этой технологии  

Девочка-Веточка – частичка природы.   Маленькая Девочка-Веточка, 

которую заколдовал Волшебник страны под названием «Природа», вызывает 

у детей сочувствие, желание помочь разгадать загадки природы.   Выполняя 

задания в  непосредственно образовательной деятельности  или в режимные 

моменты,   дети  незаметно для себя знакомятся  с понятием «Природа» - это 

всё, что нас окружает, но не созданное руками человека.  Экспериментируя  в  

уголке природы,  в ходе познавательно-исследовательской деятельности  

дети знакомятся неживой природой  (свойствами песка, глины, почвы, воды, 

воздуха, явлениями магнетизма). Делятся впечатлениями с Девочкой-

Веточкой. Тем самым мы способствуем развитию коммуникативных навыков 

у дошкольников.  

Организуя на фоне слайдов из электронной презентации «Загадки 

природы»  театрализованные игры, музыкальные, подвижные и  

малоподвижные  игры и т.д., занимаясь продуктивными видами 

деятельности,  мы решаем не только образовательные задачи (обучающие, 



развивающие, воспитательные), но и коррекционные задачи,  что является 

очень важным в работе с детьми с ОВЗ. 

Используя игровую технологию «Загадки природы» создаем 

полноценную мотивационную основу для формирования навыков и умений 

деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного 

учреждения и уровня развития детей. 

Интерактивная игровая технология «Загадки природы»   представляет 

собой электронную интерактивную презентацию  и  игры, игровые ситуации, 

авторские игровые пособия. 

На региональном семинаре-практикуме мы презентовали свой опыт, 

показали мастер-класс.  

Мастер-класс на тему: «Интерактивная игровая технология 

«Загадки природы»» (для педагогов ДОУ,  работающих с детьми с ОВЗ) 

Тема: «Интерактивная игровая технология «Загадки природы»». 

Дата проведения: 05.12.2020 г. 

Место проведения:  МБДОУ Детский сад №26 «Семицветик» 

комбинированного вида ЕМР РТ, г. Елабуга.                                                                                

Цель: Распространение  передового педагогического  опыта   по 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ  путем презентации 

интерактивной игровой технологии «Загадки природы» для детей 3-5 лет с 

нарушенным зрением. 

Задачи:  

Обучающие: 1. Познакомить участников мастер-класса  

интерактивной игровой технологией «Загадки природы» (для детей 3-5 лет), 

разработанной авторским коллективом ДОУ.  

2.Демонстрировать инновационную идею по созданию и 

использованию интерактивной презентации «Загадки природы». 

3.Обучать участников мастер-класса приемам коррекционных 

технологий, используемых воспитателями и учителями-дефектологами для 

образования детей с нарушенным зрением. 



4.Повысить уровень компетентности педагогов в вопросах организации 

игр и упражнений с детьми с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие: 1.Способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

2.Активизацировать познавательную деятельность участников мастер-

класса. 

3.Развивать коммуникативную культуру. 

Воспитательные: Воспитывать умение взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, ноутбук, 

презентации: «Презентация №1 к мастер-классу «Интерактивная игровая 

технология «Загадки природы»,   «Интерактивная игровая технология 

«Загадки природы»», мольберт, волшебная палочка, 

Раздаточный материал: конверты с фрагментами картинки. 

Методы  и приемы: представление опыта путем: 

1) прямого  комментированного показа;  

2) поиска ответов на проблемные вопросы;  

3) использования элементов интерактивной игровой, коррекционно-

развивающей технологии «Загадки природы», разработанной авторским 

коллективом; 

4) организации совместной практической деятельности участников 

мастер-класса. 

Ожидаемые результаты:  

1.Понимание участниками сути разработки и использования 

интерактивной игровой технологии «Загадки природы» в образовании 

детей коррекционных и общеразвивающих групп в детском саду.  

2.Практическое освоение педагогами навыков проведения 

образовательной деятельности в рамках транслируемого опыта. 

Ход мастер-класса 

Вводная часть 



Мастер-класс представляют три воспитателя, одна из которых за 

компьютером. Включается «Презентация №1 к мастер-классу 

«Интерактивная игровая технология «Загадки природы»».  

(У воспитателя-1 в руках волшебная палочка.) 

-Добрый день, уважаемые коллеги!  

Мы работаем воспитателями в коррекционных группах с детьми с 

нарушением зрения.  

Как Вы знаете,  все дети любят путешествовать. Вы любите 

путешествовать? (Да!)  

 (Слайд 2) Скажите, пожалуйста, в каких странах Вы побывали в этом 

году? (Участники семинара называют страны.) Мы рады за Вас!  

(Слайд 3) Хотите сегодня отправиться  в путешествие   в «Страну 

Игровых технологий»? (Да!) Что нужно сделать,  прежде чем отправиться в 

путешествие в какую-нибудь страну?  (Участники отвечают.) Всем 

спасибо!  Вы нам очень помогли. Итак, сделаем вывод:  «Прежде чем 

отправиться в путешествие, нужно: 

1. Собрать информацию о той стране, куда едете. 

2. Выбрать вид транспорта, на чем отправитесь  в путешествие.» 

 -А сейчас,  уважаемые коллеги,   все вместе выберем вид транспорта, 

на чем мы отправимся в путешествие. Для этого, волшебную палочку 

(показывает) передаем  друг другу,  называя  вид  транспорта и причину, 

почему выбираете именно этот транспорт. Итак, начнем. Я выбираю трактор, 

потому что он может ездить и по асфальту, и по грязи, по деревенской 

дороге. (Передает палочку участнику семинара, когда палочка возвращается 

к себе, продолжает беседу.) 

-Как сейчас Вы выбрали удобный вам вид транспорта, так же каждый 

педагог,  работающий с детьми с особыми образовательными потребностями,  

выбирает для себя  коррекционно-развивающие  технологии.  

(Слайд 4) Учитывая, что  очень сложно подобрать эффективные 

методы и приемы, формы работы для образования особенных детей, мы, 



педагоги детского сада «Семицветик» комбинированного вида выбрали 

образовательные игровые технологии, изучили и разработали интерактивную 

игровую технологию «Загадки природы» для детей с нарушением зрения с 

учетом требований ФГОС ДО.  

 (Слайд 5) Актуальность: Принципы, лежащие в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (Стандарта), ориентируют 

педагога на личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, на уважение личности ребенка, на учет его 

потребностей, возможностей, желаний в образовательном процессе. 

Признание ребенка субъектом педагогического процесса (образования) 

требует от педагога применения новых форм и методов организации 

образовательного процесса. 

Проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание многих 

исследователей: педагогов, психологов, философов, социологов, 

искусствоведов, биологов. Например, в исследованиях Л. С. Выготского, А. 

Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина  игра определяется как 

ведущий вид деятельности, который возникает не путём спонтанного 

созревания, а формируется под влиянием социальных условий жизни и 

воспитания. В игре создаются благоприятные условия для формирования 

способностей производить действия в умственном плане, для осуществления 

психологических замен реальных жизненных ситуаций и объектов. 

II.Основная часть  

(Слайд 6) Нарушение зрения в дошкольном возрасте отрицательно 

сказывается, прежде всего, на остроте центрального зрения. Этот дефект 

затрудняет последующее формирование периферического и бинокулярного 

зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных 

функций, затрудняет фиксацию взора,  приводит к затруднениям в 

установлении пространственных связей и отношений между предметами. 

Отмечаются недостатки прослеживающих функций, что нередко 

обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет формирование 



зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и микроориентировки у 

детей. Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания 

окружающего мира, влияет на развитие речи, памяти, воображения. Очень 

важно помочь ребенку эффективно использовать осязание, слух, 

двигательно-тактильную чувствительность, что компенсирует недостаток 

зрения. Большое значение имеет правильно и своевременно организованная 

система коррекционно-педагогических воздействий.  

 (Слайд 7) Интерактивная игровая технология «Загадки природы» 

является эффективной коррекционно-развивающей технологией. 

Представляет из себя целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем,  позволяющее  эффективно осуществлять образовательную 

деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Основным 

персонажем нашей игровой технологии является Девочка-Веточка, которую 

полюбили дети и готовы всегда ей помочь.  

 Эта технология   включает в себя совокупность игр и игровых 

упражнений,  подобранных воспитателями и учителями-дефектологами 

нашего образовательного учреждения.  

(Слайд 8)  Основной частью данной технологии является 

интерактивная электронная  игра «Загадки природы», которая   активизирует 

образовательный процесс, повышает эффективность освоения учебного 

материала детьми с нарушением зрения.  

(Слайд 9) Электронную игру мы используем на занятиях  и в режимных 

моментах.   (Слайд 10) Организуем различные виды деятельности  (игровую 

деятельность, двигательную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, музыкальную, восприятие художественной литературы и 

т.д.),  (слайд 11) с многофункциональным панно,  тактильно-развивающей 

книгой «Времена года», (слайд 12) а также с использованием игр из 

нетрадиционных материалов. Таким образом, создаем условия для 

познавательного развития детей.  



(Слайд 13)  Во второй младшей группе мы формируем представления 

детей о природе, о растительном и животном мире, сезонных явлениях в 

природе, характерных признаках времен года (лето, осень, зима, весна); о 

причинно-следственных связях.  

(Слайд 14) В средней группе расширяем представления о природе,  

продолжаем учить находить признаки сходства и различия, выражать их в 

речи, развиваем умение  наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы, выражать их в речи; воспитываем любознательность,  интерес и 

любовь,  заботливое  отношение к окружающей природе, эстетические 

чувства.  

(Слайд 15) Наряду с образовательными задачами,  решаем и 

коррекционные задачи, что очень важно в работе с детьми с дефектами 

зрения: развиваем  зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение;  связную речь,  ориентировку в пространстве, 

моторику пальцев рук, глазодвигательные функции (локализация, 

прослеживание и т.д.).  

 (Слайд 16) Тренируем  в умении различать цвет, форму, величину 

предметов и взаимосвязи между ними (большой-маленький, высоко-низко, 

далеко-близко),  активизируем  словарь.   Учим пользоваться простейшими 

способами сенсорного анализа для адекватного их использования  в разных 

видах деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность).  

Мы строим образовательную деятельность с учетом особенностей 

детей с нарушенным зрением. 

(Слайд 17) Игровая технология «Загадки природы» позволяет решать 

проблемы особенных детей: трудности в общении, в ориентировке в 

пространстве.  Уже сейчас есть результаты: дети больше проявляют интерес 

к признакам природы, умеют совместно решать общую проблему, стали 

более внимательны, чаще стали проявлять желание помочь друг другу. 



-А сейчас  хочу представить вашему вниманию мастер-класс с 

использованием интерактивной электронной презентации  «Загадки 

природы».  

В ходе  организованной образовательной деятельности Вы 

познакомитесь с Девочкой-Веточкой.   Давайте, поможем Девочке-Веточке 

отгадать летние загадки Природы.  

Представьте себе, что Вы сейчас превращаетесь в детей. (Играет 

волшебная музыка.) 

Включается электронная презентация «Интерактивная игровая 

технология «Загадки природы»». (Слайд 2) В ходе ООД слайды (1-20), 

звуки, эффекты появляются по щелчку мышки.  

Второй педагог начинает мастер-класс  по конспекту ООД с 

момента «Ход ООД. Введение в ситуацию.  Знакомство с Девочкой-

Веточкой.» 

Конспект  организованной образовательной деятельности на 

тему: «Поможем Девочке-Веточке отгадать летние загадки 

Природы» для детей 3-5 лет с нарушением зрения 

Название: «Поможем Девочке-Веточке отгадать летние загадки 

Природы» (Первое знакомство с Девочкой-Веточкой.). 

Возраст: 3-4, 4-5  лет (коррекционная группа для детей с нарушением 

зрения). 

Количество игр и заданий на данном занятии каждый педагог может 

выбрать на свое усмотрение. Компьютерную презентацию (приложение к 

ООД может использовать в режимные моменты). 

         Цель: Формировать представления детей  о сезонных явлениях в 

природе, характерных признаках лета, о причинно-следственных связях в 

окружающем мире. 

Задачи 



Обучающие: познакомить детей характерными признаками лета,  

расширять представления о сезонных изменениях в природе, учить 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Развивающие:  развивать познавательную активность, логическое 

мышление,  способность наблюдать, видеть признаки, сходства, 

различия и выражать их в речи, коммуникативные функции речи. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие  окружающего 

мира, бережное отношение к природе. 

Коррекционные: развивать слуховое и зрительное восприятие, 

глазодвигательные функции, пространственное ориентирование. 

Предварительная работа: подготовка интерактивной  компьютерной 

презентации «Загадки природы», изготовление картинки на магнитиках 

из фрагментов, конвертов с раздаточным материалом.  

Методические приемы: проблемно-поисковые вопросы, 

отгадывание загадок Природы; рассказ воспитателя, игровые 

упражнения, задания с использованием компьютерной презентации,  

гимнастика для глаз (слежение за движущимися объектами на экране);  

игры дидактические «Составь картину из фрагментов», «Дорожка 

природы», «Дополни пейзаж», «Насекомые и цветы»; создание ситуации 

успеха, поддержка ребенка. 

 Материал и оборудование:  

- мультимедийное оборудование, ноутбук, электронная презентация 

«Загадки природы»;  

- мольберт; материал для дидактических и подвижных игр «Составь 

картину из фрагментов», «Дорожка природы», «Дополни пейзаж», 

«Насекомые и цветы». 

Планируемые результаты: Ребенок 3-4 лет имеет представление 

о лете и его характерных особенностях, о природных явлениях,  птицах, 

деревьях, насекомых, лесных ягодах, грибах; умеет пользоваться 



обобщающими словами, знает название двух деревьев, трех птиц. 

Восхищается красотой окружающего мира.  

Ребенок 4-5 лет: отличает время года  (лето) и его признаки, отличает и 

называет деревья (3-4 вида), называет грибы и ягоды. Восхищается 

красотой природы, бережно к ней относится. Умеет правильно вести 

себя на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно задавать 

вопрос воспитателю.) 

Ход ООД 

Введение в ситуацию.  Знакомство с Девочкой-Веточкой. 

Воспитатель-2 рассказывает:  

-В одной сказочной стране под названием «Природа»  живет 

маленькая девочка, Девочка-Веточка. (На экране появляется 

изображение Девочки-Веточки,  которая  качается на качели.) 

 Так же как и все девочки, она любит наряжаться,  надевать  

разные наряды. Давайте, проследим глазками за движением девочки. 

(Дефиле Девочки-Веточки на экране.) (Следят глазками за движением 

персонажа.) 

 Но однажды на нее обиделся Волшебник  сказочной страны и 

заколдовал ее. Она не сможет носить нарядную одежду, пока не 

расколдует ее Волшебник. А для этого Девочке-Веточке нужно отгадать 

загадку Природы.  

-Хотите помочь Девочке-Веточке отгадать загадку? (Да!) 

Сможете? (Да!) 

Если к природе внимательным быть,  

Можно законы природы открыть; 

Слушайте и наблюдайте 

И все названия запоминайте. 

Проблемно-поисковый вопрос: Посмотрите на экран и скажите, 

пожалуйста, какое время года изображено на экране? (Предлагают 

варианты ответов,  не могут ответить на вопрос.)  



Вывод воспитателя: Мы не можем ответить на вопрос Природы, 

так как на экране изображено только одно дерево. Но Природа дает нам 

четыре подсказки.  

Первая подсказка. Закройте глаза и слушайте внимательно.  

(Закрывают глаза.  Включается шум леса.)  

-Что вы слышите? (Отвечают: шум леса, лес шумит.) 

(После ответа  на экране появляется сочная летняя зелень – летняя 

крона дерева.) Откройте глазки. Посмотрите. Что изменилось на 

картине? (Открывают глаза.) Что появилось? (Отвечают: «Листья на 

дереве».)  Молодцы! Правильно. 

Вторая подсказка. Снова закрываем глаза и слушайте 

внимательно.  (Закрывают глаза. Включается пение птиц.) Что вы 

слышите? (Отвечают: «Пение птиц». После ответа на экране  

появляется слайд с птицами.) Открывайте глаза. (Воспитатель 

обращает внимание  на экран: на дереве сидят лесные птицы (дрозд,  

кукушка,  соловей,  дятел,  птенцы в гнезде.) Посмотрите, на дереве 

сидят лесные птицы. Какие они красивые, разные. 

Третья подсказка. Закрываем глаза. (Закрывают глаза. 

Включается шум реки – большой воды - плеск реки.  Появляется река и 

песчаный берег.) Что вы слышите? (Шумит вода.) Где так вода может 

плескаться? (Если  не ответят, продолжает воспитатель.) На ручеек 

не похоже… На дождик не похоже.  Откройте глазки, посмотрите – это 

… река. Молодцы!  

И, наконец, четвёртая подсказка. Последняя, самая важная и 

трудная. Закройте глаза, будьте внимательны. (Включается 

фонограмма: шум грозы с дождем.  Слушают фонограмму закрытыми 

глазками.)  А что теперь вы слышите? (Шум грозы.) 

(После ответа на экране появляется радуга.) Открывайте глазки и 

посмотрите. (Открывают глаза и видят на экране радугу.) Что вы 

видите? (Радугу.) Радуга появляется после теплого дождя. А теперь вы 



догадались, о каком времени года загадывала нам загадки Природа? (О 

лете.)  Молодцы!  (На экране появляется яркое лучистое  солнце на 

летнем небе без облаков, без тучек, без радуги.) 

(Далее включается классическая музыка, воспитатель 

рассказывает детям о лете под музыку. На экране,  в ходе рассказа 

воспитателя, появляются поочередно  картинки: цветы (колокольчики, 

васильки, ромашки, незабудки); лесные ягоды (малина, клубника, 

черника, ежевика); насекомые (бабочка, стрекоза, пчела, кузнечик, 

муравей  у муравейника на травке, божья коровка).  Когда появляется 

общий летний пейзаж, в левом верхнем углу появляется Девочка-

Веточка в летней одежде.) 

Рассказ воспитателя: 

-Наступило лето! (На экране появляется эффект мерцающего 

солнца.)  

Ярче стало светить солнце. (На экране солнце продолжает мерцать.) 

Деревья шелестят ярко-зеленой, сочной листвой. (На экране появляется 

эффект «оживления» дерева.) Заливаются пением птицы, выводят свое 

потомство: дрозд, дятел, соловей и кукушка. (На экране: «оживают»  

птицы – пение птицы, движения птиц.) 

 Радует глаз разнотравье. (На экране появляется трава.)                                             

Многообразие цветов окрасило лес разноцветными красками. 

Расцвели колокольчики, васильки, ромашки, незабудки. 

(На экране появляются: под деревом цветы на траве: колокольчики, 

васильки, ромашки, незабудки.) 

Суетятся насекомые, радуясь теплым дням (появляются 

насекомые).                                                                         Посмотрите, вот 

бабочка перелетает с цветка на цветок. Повторите её движение глазами. 

(Повторяют.) 

А это пчела, она кружит над лугом в поисках пыльцы. Проследите 

за ней глазами:  в одну сторону по кругу и в другую сторону по кругу. 



Весёлая стрекоза суетливо летает, туда- сюда, туда- сюда. Смотрим  

вправо-влево, вправо- влево. Поморгайте. (Моргают глазками.) 

Божья коровка и кузнечик  прячутся в траве, не уставая трудятся 

муравьи. 

Зажмурьте сильно глаза, а теперь широко откройте, посмотрите, 

кого из насекомых не стало, кто играет с нами в прятки? (На экране 

поочерёдно прячутся муравей, божья коровка и кузнечик).   

Насекомые летали, за цветами наблюдали. 

На экран вы посмотрите, и цветочек свой найдите. 

 (На экране поочерёдно появляется картинка, где каждое насекомое 

сидит на своём цветке. На следующей картинке насекомые сидят на 

других цветках.) 

Природа не скупится!  Поспели ягоды: малина, клубника ,черника, 

ежевика. (Поочередно, в соответствии с текстом появляются ягоды.) 

А сколько грибов выросло после теплого летнего дождя! (На экране: на 

заднем плане появляются деревья, под ними грибы.)  

 Воспитатель комментирует появление  грибов на картине: 

- Под осиной прячутся  подосиновики. 

- Под березой – подберезовики. 

- Среди сосен выросли рыжики и маслята. 

- Под елями горделиво стоят крепкие боровики. 

Посмотрите, какой чудесный летний пейзаж получился!  

Ребята, мы победили Волшебника на этот раз и у Девочки-Веточки 

появились летние наряды.  

Девочка-веточка очень благодарна вам. 

Веточка вас поиграть приглашает,  

Разные игры забавные знает.                                                                                          

Ей помогите фрагменты собрать, 

Чтобы картину друзьям показать. 



У кого зеленые конверты, выходите, пожалуйста, к мольберту. 

Вам нужно выложить из фрагментов картину. (Выкладывают.)                                         

Молодцы! Получили летний пейзаж. Но на нем чего-то не хватает? Чего 

же не хватает. (Дети перечисляют.)                                                                             

А теперь приглашаем тех, у кого не зеленые конверты. (Выходят 

все.)           

Достаньте содержимое конвертов, посмотрите на экран.                                                   

Вы по тропинке природы шагайте  

И все загадки её разгадайте.                                                                                                   

Если порядок во всём соблюдать!                                                                                         

Другом природы вы сможете стать.                                                                                     

 Природа просит, чтобы Вы составили летнюю дорожку, так как на 

экране.  (Составляют.) Молодцы! 

Кто-то на этой картине шалил,  

Кто-то картинки с неё удалил. 

Вместе подумайте, нам помогите 

И на страничку картинки верните. 

А теперь, давайте, дополним нашу картинку. (Составляют под музыку, 

которая подобрана для рассказа.)                                                                                         

Итог ООД (занятия). Рефлексия.  

- Какое  доброе дело вы сегодня совершили? (Помогли Девочке-

Веточке отгадать загадки.) Кому вы расскажете о признаках лета? 

(Отвечают.) 

На сегодня наше путешествие закончилось, но мы обязательно 

продолжим путешествие в сказочную страну «Природа» и снова 

встретимся с Девочкой-Веточкой.  

(Включается волшебная музыка.) 

III. Заключительная часть мастер-класса. Рефлексия 

 Продолжает выступление воспитатель-1. 



Уважаемые коллеги! Спасибо всем за участие. Надеемся,  Вам 

понравился мастер-класс. Какие  эмоции вызвало у Вас занятие?  

(Участники делятся впечатлениями.)  

А сколько эмоций испытывают дети с различными зрительными 

нарушениями!?  

Результаты мониторинга детей по программе «Мир открытий» 

свидетельствуют об эффективности используемых в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми.   У детей формируются 

представления детей  о сезонных явлениях в природе, характерных признаках 

времен года, о причинно-следственных связях в окружающем мире на 

достаточно высоком уровне. К 5-ти годам:  

-дети различают мир живой и неживой природы;   

- бережно относятся к природе, к животным и растениям, проявляют 

желание им помочь; 

-испытывают чувство удовлетворения от познания нового, радуются от 

выполненной познавательной задачи; 

-способны зафиксировать свое затруднение; пытаются сформулировать 

его причину; стараются преодолевать затруднения различными способами;  

-используют усвоенные знания и способы для решения несложных 

задач; 

-умеют выделять в речи признаки сходства и различия предметов по 

разным признакам; 

-умеют определять направление движения от себя; 

-задают вопросы поискового характера;  

-проявляет интерес к книге; 

-активно включается в игры; 

-умеют устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

-проявляют стремление к общению со сверстниками, пытаются 

выстраивать взаимодействие. 



 Мы на практике убедились в эффективности использования в 

образовательном процессе интерактивной игровой технологии «Загадки 

природы».  

Заключение  

Включается презентация №1 к мастер-классу «Интерактивная 

игровая технология «Загадки природы». 

Итак, как показывает наш опыт, интерактивная игровая технология  

«Загадки природы»  тесно связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Она 

направлена на повышение качества педагогического процесса через решение 

ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. Благодаря 

этому данная игровая технология оказывается  одним из механизмов 

регулирования качества образования в детском саду.  

(Слайд 18). Может быть использована  в коррекционных,  

общеразвивающих группах для освоения темы или содержания изучаемого 

материала; в качестве занятия или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля);  как часть образовательной программы, 

формируемой коллективом ДОУ.  

Желаем Всем удачи, творческих успехов!  
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