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1. Пояснительная записка 

1.1. Обоснование выбора педагогической технологии 

Поддержка разнообразия детства, сохранение его уникальности и 

самоценности – один из основных принципов Стандарта.  

Уникальный характер универсальных культурных умений, проявляется 

в самостоятельных действиях в виде собственных проб, поиска, выбора 

действий и поступков, манипулирования предметами, конструирования, 

продуктивной деятельности, творчества, исследования. 

Универсальные культурные умения – это готовность и способность 

ребенка действовать на основе принятия и освоения общезначимых 

(общечеловеческих) культурных образцов деятельности, поведения и 

отношений (Н.Б.Крылова) 

Педагогическая технология, представленная в методической разработке  

– игровые культурные практики. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта.  Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К  культурным практикам относят  исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих 

практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. 



 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми  

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые 

взрослыми 

Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками.  

Детская активность направлена на 

самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками  деятельность. 

Направляются воспитателем на 

развитие самостоятельной  активности 

детей, основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов.  

Выбор культурных практик направлен 

на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

 

Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных 

умений и целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования 

Виды культурных 

практик  

 

Универсальные 

культурные умения  

 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования  

(п. 4.6 ФГОС ДО)  

Свободные практики 

детской деятельности  

 

Владеет основными 

культурными способами 

деятельности; 

самостоятельно 

действует (в 

повседневной  жизни,  в 

различных видах 

детской деятельности); 

выражает 

индивидуальное 

предпочтение видам 

деятельности, 

партнерам  

 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,  

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 



Практики игрового 

взаимодействия  

 

В сюжетно-ролевой 

игре разыгрывает 

события из личной 

жизни, дополняя и 

приукрашивая 

действительность 

желаемым; 

согласовывает свои 

действия с действиями 

партнеров по игре; 

следует различным  

правилам и социальным 

нормам.  

 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным  

правилам и социальным 

нормам  

 

 

Основной вид деятельности, представленной в методической 

разработке:  интеллектуально – творческая деятельность 

Интеллектуально – творческая деятельность способствует активному 

вовлечению детей в образовательный процесс, творческого воображения, 

фантазии, самостоятельности, эмоционального и социального интеллекта. 

Основной метод  интеллектуально – творческой деятельности: игровое 

взаимодействие  

Основные принципы  метода: интерес-познание – творчество. 

 

1.2.  Формы организации деятельности 

Игровая культурная практика данной методической разработки 

проектируется и реализуется в рамках следующих форм организации 

деятельности: 

1. Минутки вхождения в день (игры-предположения, педагогическая 

технология «Круг») 

2. Исследовательская деятельность (интеллектуально-творческая 

деятельность) 

3. Мастерская  (творческие игры повышения педагогической 

компетенции родителей) 

4. Клубный час (технология социализации) 

 

1.3. Цель и задачи интеллектуально-творческой деятельности 

Цель: обогащение  личного опыта ребенка в проектно-исследовательской 

деятельности, удовлетворение познавательных интересов в организованной 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Задачи: 

1. Развитие первичных навыков в проектно-исследовательской деятельности, 

оказание помощи в оформлении результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. 



2. Формирование способности определения и  выделения отдельных частей и 

характерных признаков объектов живой природы, устанавливать связь 

(выполняя исследование игровых материалов яблони разных сортов, плоды). 

3.  Стимулирование развития коммуникативной культуры.  

5. Формирование  у родителей  активной позиции участника 

образовательных отношений  

Технология реализуется в рамках нерегламентированной 

образовательной деятельности, в основе  - проблемная ситуация, 

поставленная ребенком), обеспечивает индивидуализацию, непрерывность, 

сетевое взаимодействие  всех участников образовательного процесса, 

объединяя различные формы культурных практик. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

Игровая культурная практика данной методической разработки 

проектируется и реализуется в рамках 4 взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга этапов и следующих форм организации 

деятельности: 

1 этап «Постановка проблемной ситуации». Форма организации 

образовательной деятельности «Минутки вхождения в день» активизирует 

познавательные мотивы ребенка.  

2. этап  Исследовательская деятельность, в основе игровая технология 

интеллектуально-творческой деятельности.  

3 этап включает мероприятия,  поддерживающие познавательную активность 

детей в рамках продуктивной деятельности, активизирует родителей к 

образовательному сотрудничеству. Основная педагогическая технология – 

мастер-класс.  

4 этап направлен на реализацию потребности детей поделиться опытом. В 

основе технология эффективной социализации «Клубный час». 

 

2.1. Минутка вхождения в день*  

Педагогическая технология: «Круг» 

День первый 

Оборудование: колокольчик, подушечки по количеству детей.  

Ход деятельности: 

(Звенит колокольчик, дети становятся в круг)  

 

 

*Минутки вхождения в день – форма образовательной деятельности, 

направленная на формирование эмоционального и социального 

интеллекта,   помогающих сплотить детский коллектив, 

способствующих формированию внимательного отношения друг к 

другу, включение в тему дня, активизации познавательных мотивов 

детей. Технология организации – «Круг» 

 

 



Приветствие:  

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй Ты, 

Здравствуй Я, 

Здравствуйте мои друзья. 

(Приглашение сесть  на подушечки) 

В: Интересно, когда мы собирались в детский сад, какие вещи взяли с собой? 

Пальчиковая гимнастика«Мои вещи»: 

Вот это - мой зонтик, 

Я в дождь хожу с ним. 

Пусть дождь барабанит - 

Останусь сухим. 

А вот моя книжка, 

Могу почитать, 

Могу вам картиночки 

В ней показать. 

Вот это - мой мяч, 

Очень ловкий, смешной. 

Его я бросаю 

Над головой. 

А вот мой котёнок, 

Я глажу его, 

Мурлычет он так  

Для меня одного. 

В: Ребята, а где «живут» все эти вещи? Правильно, в домике. Давайте его  

построим. 

 

Пальчиковая гимнастика «Домик»: 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, безымянный 

А мизинчик малышок, 

Сам забрался на порог. 

Пальчики подружились, 

Вместе пальчики друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

 

В: Вот какой теплый дом мы построили. А за окном у нас сыро и холодно, 

потому что наступило какое время года? 

Д: Осень.  

В: Осень нас радует не только красотой, но и  урожаем фруктов. Какие 

фрукты она нам подарила? 

Д: Перечисляют фрукты. 

Д: Яблоки бывают сладкие и  кислые. 

Д: А почему? 

В: Действительно почему? Кто же нам поможет разобраться в этом вопросе? 

Д:  Аристотель.  

(В исследовательской деятельности детям всегда помогают сказочные 

персонажи из «Бумажной сказки»:  - Аристотель и Тюк - Тюк). 

 

 

 



2.2. Исследовательская деятельность*  День второй 

Оборудование: «сказочный чемодан» с оборудованием «Бумажной сказки» 

фигурки Аристотеля и Тюк-Тюка, объекты для моделирования (картинки 

электронов разной полярности), яблоки двух сортов (красного и зеленого 

цвета), двухполюсные проводники с цинковыми и медными наконечниками, 

вольтметр. 

Технология: игровая технология интеллектуально-творческого развития 

Персонажи:  

А: - Аристотель     жители «Бумажной страны», выполненные из картона,                                      

Т: - Тюк-Тюк           озвучивает воспитатель 

Д: - дети  

В: - воспитатель 

 

Ход деятельности:  

Стук в дверь. 

Появляется воспитатель, в руках держит чемодан. 

В: Здравствуйте ребята, согласно карте меня ждут дети подготовительной к 

школе группы…. Я правильно пришла…. 

Д: да 

В: проходит в группу к специально оборудованному месту под чемодан, 

ставит чемодан на столик, рассказывает  и  раскрывает (дети располагаются 

вокруг): 

- когда ребята детского сада Истоки узнали что я еду в гости, собрали мне в 

дорогу целый чемодан, давайте посмотрим, что там? 

(открывает, обращает внимание детей на элементы «бумажного театра» 

предлагает расставить их внутри чемодана). 

- это бумажная страна, я сейчас о ней расскажу. 

- В одной бумажной стране жили лось Аристотель и дятел Тюк Тюк  

Т.Т: Катастрофа, я собрал целую корзину яблок, хотел сварить компот, а 

света нет  Катастрофа!!! что происходит? 

А: Т.Т. это просто пропало электричество. 

Т.Т. Пропало электричество, куда оно пропало (обращается к детям: мальчик,  

видел куда пропало электричество (спрашивает у 3 детей, заглядывает под 

стульчик, возвращается обратно) Ответы детей.. 

А: Т.Т. электричество не видно, я тебе сейчас все расскажу: 

- электричество состоит из мааленьких частиц - электронов, которые 

беспорядочно движутся  

 

 

* игровая технология интеллектуально-творческого развития 

способствует активному вовлечению детей в образовательный процесс, 

творческого воображения, фантазии, самостоятельности, 

эмоционального и социального интеллекта. Обеспечивает непрерывный 

процесс образовательной деятельности в рамках одной темы.   

 



Т.Т.: как наши дети? 

В: ребята, давайте покажем, как двигаются электроны, но чтобы стать 

маленькой частичкой нужно выбрать  свой электрон  

(дети выбирают свой бейдж,  на котором,  отмечен либо положительный, 

либо отрицательный полюс)  

Игра «Электрон двигается – не двигается». 

- электроны в  беспорядочном действии не работают, не дают электрический 

ток, поэтому нужно их подружить. Мы сейчас покажем Т.Т. как это нужно 

сделать. Давайте образуем дружный круг, возьмемся за руки. 

- вы чувствуете тепло соседа – это вам передается его энергия, так и 

маленькие частицы заряжаются друг от друга 

- давайте покажем Т.Т. как работает электричество 

(предлагает детям методом  моделирования выложить на задней магнитной 

стенке «бумажного театра» рабочую электрическую сеть) 

Т.Т. я понял,  как работает электричество, но в «бумажной стране» его нет. 

В: как помочь Т.Т. , где взять электричество 

А: электричество есть везде, во всех вещах, которые нас окружают, даже в 

твоих любимых яблоках. 

В: что-то я сомневаюсь, а вы? Давайте проверим. 

(приглашает детей к исследовательскому столу с предметами:  корзина 

разных яблок, вольтметр, проводники) 

В: ребята, яблоки - то разные. Они только по цвету разные, или может у них 

и сила тока разная? 

(предположения детей) 

- давайте попробуем измерить, что получиться. У меня есть прибор для 

измерения силы тока – вольтметр. С какого яблока начнем? 

(дети располагаются вокруг педагога,  предлагают по очереди яблоки для 

проведения испытания, делают вывод: - в красном яблоке – меньше ток, в 

зеленом-больше) 

В: как вы думаете, какие яблоки дадут больше энергии 

(ответы детей) 

-  сколько нужно взять яблок, чтобы в домике Аристотеля и Т.Т. загорелась 

лампочка. 

В: ребята, помните мы с вами собирали дружный хоровод, где каждый из вас 

делился с другом своей энергией,  пусть яблоки поделиться друг с другом 

своей энергией как это делали мы. 

-  выберите себе яблоко (В: делает акцент на обсуждении выбора яблока 

определенного цвета, почему  ребенок выбрал яблоко данного цвета…),    

– выбираете проводник красного цвета, с минусом – синего цвета и 

прокалываете им яблоко. 

Теперь предлагаю яблоки подружить между собой соединить их в 

электрическую цепь. Проверим, есть ли в нашей яблочной цепи ток.  

(с помощью  вольтметра проверяем силу тока в цепи, делают выводы) 

 -  предлагаю  попробовать загорится ли лампочка. 

(подключили яблочную цепь к лампочке – лампочка загорелась) 



Т.Т. УРА, появилось электричество. Теперь я могу сварить компот и 

пригласить в гости всех друзей! 

А: Ка все бумажненько получилось, ведь если ты однажды помог другу, кто 

то непременно поможет тебе, так заведено в бумажной стране, да и не 

только! 

 Мы с вами работали с безопасным электричеством, которое живет в 

яблоках, Но помните, что есть и опасное электричество, играть с ним не 

нужно. 

 Дарю вам книжку об этом, в книжке есть пустые странички, которые 

вы можете заполнить дома,  вместе с родителями придумать новые правила 

об электробезопасности.. 

Наши бумажные друзья любят фотографироваться с новыми знакомыми, 

давайте сделает фото на память в «бумажной стране». 

 

 

2.3. Мастерская с детьми  

День третий, четвертый 

Педагогическая технология: мастер-класс по лего конструированию 

Оборудование: стол, на нем стоит корзина с бутафорскими яблоками, на 

краю стола «сидит» ворона (бумажная). 

( дети располагаются за столом) 

Ворона: Карр! Карр! Безобразие! У вас тут яблоки пропадают, а в нашей 

сказке у зайца зайчата голодные! Карр! 

В: Ребята, к нам прилетела ворона, из какой она сказки?  

Д: «Мешок яблок» 

В: Странно, яблоки есть, а героев сказки нет. Давайте их сделаем и начнем, 

конечно, с главного героя. Какого?  

Д: Зайца 

В: Правильно. Подготовим все, что нужно для работы. 

Оборудование: тематический лего конструктор 

В: вместе с детьми конструирую зайцев 

А: Кого он угостил первым в сказке?  

Д: Медведя 

В: Верно, а медведи у нас сладкоежки и значит, мы его будем угощать 

сладкими яблоками. Как называется сладкий сорт яблок? 

Д: «Конфетное» 

В: Яблоки есть, а мишки пока нет. Приступаем к его изготовлению.   

В: И мишка  готов!   

Ворона: Карр! Карр! В сказке и любители кислых яблочек были. 

В: Мы знаем – это крот и еж. Сейчас мы их сконструируем. 

В: Вот и все герои сказки.  

Ворона: Карр! Меня угостить забыли. 

В: ни кого мы не забыли угостить, просто сказка еще не началась… 

 

 



Мастерская развивающих игрушек с родителями * 

День четвертый 

Технология: мастер-класс 

План деятельности 

Знакомство родителей с поставленной детьми задачей: «Как определить вкус 

яблока по внешнему виду» 

1. На основе интересов детей оформление исследования в виде 

бумажного театра с любимыми героями: Аристотель, Тюк-Тюк.  

2. Сбор необходимого материала для создания декораций 

Работа мастерской: 

3. Представление мастеров: 

Мастер по изготовлению: Бондарева Наталья Павловна, родитель. 

Мастер по сопровождению:  Власенко Ксения Владимировна, воспитатель. 

4. Изготовление декораций к сказочной постановке.  

По ходу деятельности мастер по изготовлению: обучает родителей 

изготовлению декораций в технике  оригами из картона. Выполнили дом в 

кроне большого дерева, яблоневый сад, яблоки разного цвета. 

Мастер по сопровождению: рассказала о развивающем взаимодействии  

взрослого с ребенком в процессе создания декораций, на примере 

режиссёрской сказки. 

 

* Мастерская развивающих игрушек – педагогическая технология. 

Активной поддержки родителей, направленная на расширение 

педагогических компетенций в области игрового развивающего 

взаимодействия в диаде «Родитель – Ребенок».  

 

Режиссерская сказка «Мешок яблок» 

(сказку сочинили родители в период изготовления сказочных декораций) 

Родители представили детям декорации новой «Бумажной сказки» и 

предложили поиграть в сказку с выполненными детьми персонажами – 

друзьями Аристотеля. 

 Показывают и озвучивают родители (повествование носит 

интерактивный характер, включая детей в речевую и двигательную 

деятельность) 

Мама: гуляли как-то заяц и Аристотель по саду. Заяц и говорит: 

 Смотри, сколько яблок в этом году уродилось! 

 А давай мы этими яблоками наших лесных друзей угостим, - сказал 

Аристотель.  

 Но вот беда мы не знаем, кто какие яблоки любит, - ответил заяц.  

 Карр! Карр!  Я знаю, - каркнула ворона, сидевшая под деревом.  

Мишка сладкие яблочки любит, «Конфетные»  да больше ему клади, вон он 

какой большой. А вот еж  наоборот кисленькими «Антоновкой» любит 

похрустеть. Ну а кроту можно всех яблочек понемногу положить, он их ни 

разу не пробовал. Потом сам выберет, какие ему по вкусу придутся.  

В: Заяц и Аристотель полный мешок яблок собрали, да вороне отдали.  



- А это сладкое яблочко «Конфетное» тебе ворона, за то, что нам помогла.  

Мама: Улетела ворона. Сели Аристотель и заяц чай пить. Слышат треск в 

саду, глядь,  медведь идет, да с собой кадку меда несет. За ним еж бежит, 

ягоду катит. Да и крот не отстает, полное ведро овощей принес.  

Аристотель и говорит: «А все просто! Ведь если ты однажды помог кому то, 

потом то кто-то обязательно поможет и тебе. Ведь так заведено в бумажной 

стране.  Да и не только». 

 Распределяют роли между детьми, организуют совместный театр 

родителей и детей. 

 Родители предлагают детям поделиться открытием о вкусе яблок с 

другими детьми и показать им спектакль. Воспитатель предлагает это 

сделать в рамках Клубного часа. 

 

2.4 Клубный час* 

День пятый 

(Взрослые и дети подготовили коллаж-анонс новой «бумажной» сказки 

«Мешок яблок» оповестили о готовности представить на клубном часе.). 

 

Ход мероприятия:  

Ребенок: Теперь мы знаем, как отличить кислое яблоко от сладкого, а наши 

друзья не знают. 

В: Мы тогда пойдем к ним в гости и все расскажем! 

(дети берут макет домика, мольберт, сюжетные картинки, яблоки для 

угощения) 

 *Клубный час – форма культурной практики, направленная на социализацию 

детей. Имеет четкую структуру, временной отрезок и четкие правила 

поведения). Автор Гришаева Н.П. ст. научный сотрудник ИС РАН.  

  

 (Звучит колокольчик, оповещает детей детского сада  о начале клубного 

часа) 

Персонажи:  

А: - Аристотель     жители «Бумажной страны», выполненные из картона,                                      

Т: - Тюк-Тюк           озвучивает воспитатель 

Роли друзей Аристотеля исполняют дети-исследователи 

Д: - дети  

В: - воспитатель 

В: Здравствуйте ребята! 

Р: Мы вам сейчас расскажем о том как определить вкус яблока и угостить 

всех друзей.  

 (ребята, совместно с воспитателем, показывают сказку «Мешок яблок» в 

режиссёрской постановке родителей) 

В:  У моих ребят возник вопрос: «Можно ли узнать вкус яблок по внешнему 

виду». И мы стали проводить исследование, в котором нам помогал 

Аристотель и Тюк-Тюк. И вот к чему мы пришли. Чтобы не ошибиться в 

выборе яблока, нужно знать его сорт. Это желтое яблоко с красными 



полосками называется «Конфетное», оно очень сладкое на вкус и растет на 

этой высокой яблоне. А вот это желто- зеленое яблоко кислое и называется 

«Антоновка», оно растет на этой раскидистой низкой яблоне.  

(Выставляются картинки на мольберте). И сейчас вы  это сами проверите. 

Игра «Узнай на вкус».  

Детям предлагают попробовать на вкус кусочек яблока, затем выбрать 

соответствующую картинку яблока и разместить у яблони данного сорта. 

Дети сами помогают дать комментарии.  

В: Как же приятно делиться новыми открытиями! 

 

(Звучит колокольчик, оповещает детей детского сада  о завершении 

клубного часа. Дети возвращаются в свои группы). 

Рефлексивный круг:   

Рефлексивный круг является завершающим этапом клубного часа, 

осуществляется в каждой группе отдельно со своим воспитателем. 

 

3. Методические выводы 

Проектирование культурных практик было осуществлено на основе 

познавательной инициативы детей, которые на утреннем сборе в рамках  

минутки вхождения в день,  при обсуждении темы Дары осени 

заинтересовались: «Почему яблоки имеют разный вкус – одни сладкие, а 

другие кислые и как их различить по внешнему виду».   

Поскольку,  у 4 летнего ребенка ведущими остаются процессы 

чувственного познания,  мы  подобрали  формы образовательной 

деятельности, помогающие  восприятию  предмета исследования 

одновременно тремя анализаторами (тактильные, зрительные, слуховые): 

Учли, что наряду с наглядно-действенным мышлением у ребенка 

достаточно  ярко представлено и образное мышление  – ввели игровые 

сказочные персонажи.  

Сказочные персонажи знакомы детям, Аристотель и Тюк-Тюк  

являются частью предметного мира группы, которые легко оживляются  в 

различных обстоятельствах,  выступают помощниками в исследовательской 

деятельности.    

Пятилетний ребенок уже способен к элементарному анализу, 

систематизации и классификации, поэтому мы предложили  детям сравнить 

два сорта яблонь, имеющих диаметрально противоположное строение,  

чтобы ребенок мог повести анализ,  выделяя явный признак (высокая яблоня 

– низкая яблоня).  Предложили установить причинно-следственные 

зависимости  между реально представленными объектами  (высокая яблоня 

называется Конфетная,  яблоки  красные и сладкие; низкая яблоня 

называется Антоновка, яблоки желтые (можем выделить в индивидуальном 

порядке дополнительно не существенный признак – яблоки маленькие), 

усилили мотивационный эффект предлагая прогулку  по  виртуальному 

яблоневому саду.  вместе со сказочными героями.  При  закреплении новых 

понятий  предложили детям «вырастить»  свою яблоню с использованием 



метода моделирования (ствол дерева, крона, яблоко),  создали ситуацию для 

самостоятельных речевых умозаключений. 

Познавательный интерес к данному виду деятельности был поддержан  

сказочной мотивацией  (Аристотель предложил детям поделиться новым 

открытием и угостить друзей яблоками. Была поставлена новая проблемная 

ситуация: -  все друзья любят разные на вкус яблоки).  Поскольку Аристотель 

живет в «бумажной стране», то  друзей мы с детьми выполнили из бумаги.  

 Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, 

длительного поддержания познавательного интереса активизировали 

образовательный потенциал родителей, которые выступили в качестве 

мастеров по дизайну сказочного театра, порадовали детей новой сказкой.  

Созданы условия для самостоятельной творческой активности с 

использованием «Бумажного театра». 

Были созданы условия для расширения коммуникативных связей, 

трансляции приобретенного опыта в рамках технологии социализации 

Клубный час. 

Проект интеллектуально-творческой деятельности культурных практик 

«Яблочки такие разные – кислые и сладкие» был реализован в течение 1 

недели. Уже в следующий понедельник детьми была поставлена новая 

проблема: «Почему у подъезда дома появилась большая 

яма…Действительно, ПОЧЕМУ?» 

 

4. Методическое обеспечение 

1. А.М. Щетинина, Н.П. Смирнова Формирование умственных действий у 

дошкольников: Методическое пособие, - Великий Новгород: НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2000. – 116 с. 

 

 


