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Использование полифункционального панно в образовательной
деятельности с детьми по познавательному развитию.
Аннотация: в статье представлен опыт работы по познавательному развитию
дошкольников с использованием дидактического пособия «Я познаю мир».

Учитывая особенности современных детей и требования Стандарта
дошкольного

образования,

в

нашей

группы

было

создано

полифункционального игрового панно «Я познаю мир». Это дидактическое
пособие представляет собой металлическое полотно 110 на 100 см, с
изображением природных объектов. В течение года к нему были изготовлены
различные магнитные карточки, для работы по познавательному развитию (с
изображением сезонных изменений живой и неживой природы, различный
счетный материал и т. д.).
Пособие создавалось с учетом интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями детей и позволяет реализовать
программные цели и задачи в нестандартной форме, закладывая у детей
старшего дошкольного возраста положительные эмоции от общения с миром
знаний. при планировании и создании полифункционального пособия
использовались следующие образовательные области: здоровье, социализация,
труд,

безопасность,

познание,

коммуникация,

чтение

художественной

литературы, художественное творчество, музыка.
Такую

форму

работы,

как

использование

панно-основы

и

прилагающееся к нему дидактическое наполнение, мы считаем очень
актуальной.

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-действенное

мышление, так как огромное количество информации, которую ребенок не
может понять на основе вербального общения, он легко усваивает тогда, когда
эти знания даются ему в виде действия с моделями. Что позволяет развивать
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наглядно-образное и наглядно-схематическое мышление. Так же такой метод
помогает нам реализовать принципы ФГОС ДО:
- приоритет игровой деятельности, посредством которой дети органично
развиваются, так как именно игра в дошкольном возрасте является ведущим и
самым важным видом деятельности
- интеграция образовательных областей, что обеспечивает дошкольнику
целостное восприятие окружающего мира
- выполнение требований ФГОС ДО к организации развивающей среды:
соответствие

возрастным

особенностям

детей,

полифункциональность,

доступность, безопасность.
С помощью данного панно решаются следующие задачи:
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности
узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям
и объектам живой и неживой природы
3. Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко,
оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).
4. Формирование представлений детей о сезонных изменениях
5. Формирование базисных математических представлений.
6. Развитие у детей связной речи.
7. Развитие логического мышление, внимания.
8. Развитие мелкой моторики пальцев рук.
9. Воспитание в детях бережного отношения к природе;
Так же работа с этим панно развивает в детях умения:


внимательно слушать и четко следовать инструкциям,



подчинять свои действия правилам,



осуществлять самоконтроль и самооценку,



действовать согласованно со сверстниками,



принимать общую цель деятельности,



выдерживать общий темп,
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проявлять интерес к работе других и к общим результатам.

Основной метод, который используется в работе с панно – это
моделирование (ситуации, сюжета, явления).
Варианты использования панно:
Подобное панно можно использовать как в индивидуальной работе с
детьми, так и для работы с группой фронтально; в ходе образовательной
деятельности и в самостоятельной игре; по различным образовательным
областям, в зависимости от возраста детей, от предполагаемой темы и замысла
педагога. Вот несколько примеров:
 Знакомство с особенностями жизни животных, птиц, насекомых, рыб
(внешний вид, где обитают, чем питаются и т.д.);
 знакомство с явлениями живой и неживой природы (наглядное
моделирование явлений в зависимости от времени года, природных
изменений и т.п.);
 составление и использование схем и алгоритмов (пищевые цепочки,
круговорот воды в природе и т.п.);
 развитие математических навыков счета (наглядное моделирование
математической задачи, порядковый и количественный счет);
 развитие сравнительных навыков (наглядное сравнение различных
объектов по разным признакам, выкладывание логических цепочек,
например, от большего к меньшему и наоборот);
 составление пересказов и описательных рассказов (моделирование
сюжетов при пересказе, составление рассказов при помощи модулей)
 организация дидактических игр (что изменилось? что растет в лесу?
кто где живет? и т.п.)
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 организация

театрализованной

деятельности

(разыгрывание

с

использованием магнитного театра известных сюжетов сказок, а
также придуманных совместно или индивидуально).
Такое панно можно изготовить из других материалов, представленных
на слайде. Например, на тканевой основе с креплениями липучками.
Также, такой метод моделирования на основе мы использовали в этом
году при знакомстве с животными севера и жарких стран.
В нашей группе появился новый стенд в уголке регионального
компонента,

который

тоже

позволяет

нам

использовать

различные

дидактические модули на магнитной основе.
Метод моделирования в той или иной степени мы все используем в
своей работе, в группах нашего детского сада есть множество стендов:
календари природы, шкала настроений, разнообразные стенды в родительских
уголках

и

т.п.

Преимущество

представленного

панно

в

его

полифункциональности.
В ходе наблюдений в процессе работы с нашим панно мы заметили у
воспитанников:
- развитие интереса к учебной задаче и процессу ее решения;
- проявление самостоятельности в процессе поиска решения;
- стремление задавать вопросы;
- тенденцию замечать ошибки и исправлять их;
- способность относительно долго проявлять интерес к одному виду
деятельности.
Это позволило нам сделать вывод, что использование данного пособия
сделало познавательный процесс более интересным и увлекательным.
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