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Развитие интереса детей старшего дошкольного возраста к 

исследовательской и проектной деятельности посредством 

мобильных интерактивных мастерских

«Чем больше ребенок видел, слышал и 

переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем 

большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём 

опыте, тем значительнее и продуктивнее при 

других равных условиях, будет его 

творческая, исследовательская деятельность»

/Выготский Л.С./



Умение применять 

знания на практике

Любознательность Интерес 

Развитие 

логического мышления

Расширение кругозора

Развитие

коммуникативных навыков

Способность делать 

умозаключения и выводы



Использование

метода проблемного 

обучения

Использование интерактивных 

методик, способствующих развитию 

коммуникативных навыков

Интеграция различных видов детской 

деятельности: игровой, творческой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской и предметно-

практической

Использование 

системно-

деятельностного подхода

Особенность 

педагогической 

технологии мастерских

Результатом работы в мастерской становится не только реальное знание или умение, 

важен сам процесс постижения истины и создание творческого продукта



Интерактивные  методики, используемые в мастерских

Воспитатель РППСРебёнок

Интерактивные 

технологии

Работа в 

парах

Работа в малых 

группах

Хоровод

Интервью Карусель

Цепочка

Аквариум

Дерево 

знаний

Групповой 

сбор

План-

паутинка

Ментальная 

карта



Безоценочная 

деятельность: отсутствие 

критических замечаний в 

адрес любого участника 

Право каждого на 

ошибку: 

самостоятельное 

преодоление ошибки —

путь к истине

Значительный элемент 

неопределенности, 

неясности, даже 

загадочности в 

заданиях

Предоставление 

свободы в рамках 

принятых правил 

Ценностно-смысловое 

равенство всех 

участников, включая 

мастера —

руководителя 

мастерской

Диалоговость как 

главный принцип 

взаимодействия, 

сотрудничества, 

сотворчества

Организация и 

перестройка реального 

пространства

Правила организации 

деятельности 

мобильной 

интерактивной 

мастерской

Решительное ограничение 

участия, практической 

деятельности мастера, 

руководителя как авторитета 

на всех этапах мастерской



Каждый ребёнок чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность в режиме времени

«здесь и сейчас»

Успешнее формируется 

мотивационная 

готовность к межличностному 

общению со сверстниками

Осознание включённости 

в общее дело; становление

активной, субъектной позиции 

в этой

деятельности

Развитие личностной рефлексии:

самооценки своей деятельности

и своих достижений

Лучше усваиваются

нравственные нормы и правила поведения

при работе в команде, мини-группе

Что даёт детям деятельность

в интерактивных мастерских?



Витражная мастерская

«Калейдоскоп»

Пекарня 

«Кубанский пряник»

«Мобильные интерактивные мастерские» в ДОО 

Кукольная мастерская 

«Берегиня»

Экологическая 

мастерская

«Зелёная Аптека»

Народная мастерская 

«Рукодельники»«Сувенирная лавка»

Экологическая 

мастерская 

«Бумажные переделки»



Мобильная интерактивная мастерская 

«Бумажные переделки»

 «Кто сажает лес?»

 «Откуда к нам пришла бумага?»

 «Бумажная страна»

 «Какая она - бумажная фабрика?»

 «Бумажных дел мастера»

 «Этапы производства бумаги»

 «Как сделать бумагу самому» 

 «Бумаге вторая жизнь» 

 «Очистим планету от мусора» 

 «Чем помочь деревьям?»



«Зелёная аптека» - объединение детей в сфере 

экологически значимой деятельности

 «Кто сажает и выращивает 

растения?»

 «Зелёная аптека нашего детского 

сада-фитоогород»

 «Краснодарский чай»

 «Природные лекари»

 «Где живут лечебные растения?»

 «Что такое фитонциды?»

 «Как помогают растения 

человеку?» 

 «Этапы создания чая»



Мобильная интерактивная кукольная мастерская 

«Берегиня»

 «Откуда кукла пришла?»

 «Обрядовые куклы»

 «Почему тряпичная кукла без 
лица?»

 «Зачем человеку куклы»

 «Какие бывают куклы»

 «Из чего делают кукол»

 «Обереговые куклы»

 «Игровые куклы»

 «Кукольных дел мастера»



Мобильная интерактивная мастерская

«Калейдоскоп»

 Какие бывают краски» 

 «Кто украшает окна?» 

 «Витражная роспись на стекле»

 «Что такое заливной витраж» 

 «Какие бывают витражи» 

 «Создадим свою коллекцию 

витражей» 

 «Что такое трафарет?»

 «Научим делать витражи своих 

друзей» 

 «Из чего можно сделать 

витражную краску самому?»



Дидактическое пособие 

«Интерактивный мобильный чемоданчик»



Наши интересные дела в «Интерактивных мастерских»


