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Что такое системно-

деятельностный подход?

Системно-деятельностный подход –
это метод обучения, при котором обучающийся не 

получает знание в готовом виде, а добывает их сам в 

процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности.

Цель деятельностного подхода  

воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности



Познавательно-

исследовательская 

деятельность

Проектная 

деятельность
Игровая 

деятельность

Коллективные 

творческие 

дела



Проект по обмену 

почтовыми 

открытками



Цель проекта: осуществление общественно-

значимой деятельности, направленной на

формирование у детей представлений о стране, в

которой мы живем посредством почтовой

переписки.



Задачи проекта:

1) формировать познавательный интерес к другим регионам нашей

страны путем обмена письмами и открытками;

2) заложить у детей основы географических знаний, игровые и

коммуникативные технологии;

2) формировать толерантность, чувство уважения к другим

народам, их культуре;

3) формировать представления о работе почты и труде почтальона;

4) прививать интерес к общению с помощью писем, открыток,

телеграмм;

5) создать в группе предметно-развивающую среду,

способствующую развитию познавательной деятельности

дошкольников;

6) развивать умение высказывать свою точку зрения, рассуждать;

7) развивать умение составлять рассказы из личного опыта и на

заданную тему;

8) развивать творческие способности в процессе обмена

сувенирами (рисунками, открытками и др.), сделанными своими

руками; развивать умение пользоваться различными материалами

и средствами изодеятельности в процессе изготовления сувениров;

9) привлекать родителей к активному участию в проекте (оказание

помощи в составлении рассказов, подборе иллюстративного

материала, обогащения РППС)



Чтобы стать участником проекта, 

необходимы:

• карта России;

• конверты и письма;

• желание общаться и узнавать 

новое.



I. Знакомство с воспитателями детских 

садов, участвующих в проекте;

II. Беседа с детьми о возможности 

переписки с ребятами из разных городов 

страны, продумывание текста письма, 

творческие работы;

III.Подготовка воспитателем презентации с 

информацией о родном городе и крае, 

демонстрация детям группы;

IV. Собственно переписка с детскими 

садами России.



➢г. Пермь, группа «Фиксики», воспитатель Лазутина

Инна Владимировна;

➢г. Челябинск, группа «Жемчужинка», воспитатель 

Корнеева Оксана Николаевна;

➢г. Златоуст, группа «Солнышко», воспитатель 

Мищенко Юлия Владимировна;

➢г. Краснодар, группа «Маячок», воспитатель 

Чубукова Изолина Валентиновна;

➢г. Кинешма, группа «Пчёлки», воспитатель Гацко

Лариса Леонидовна;

➢пос. Туора-Кюэль, Якутия, разновозрастная группа,  

воспитатель Гуляева Оксана Николаевна.



1. Знакомство с презентацией, содержащей

информацию о городе, из которого пришло

письмо;

2. Рассматривание конверта;

3. Чтение письма, рассматривание вложенных

фотографий;

4. Отмечаем меткой город на карте;

5. Самостоятельное знакомство с вложенными в

конверт рисунками, аппликациями,

раскрасками, журналами;

6. Обсуждение вариантов ответа на письмо.



1. Изучаем презентации  с информацией о городе

2.Рассматриваем  конверт



3. Читаем письмо



❖ расширились представления детей о родной стране, ее 

географии

❖ расширились представлений о родном городе;

❖ обогатился словарный запас;

❖ повысился уровень развития монологической и  

диалогической речи;

❖ повысился уровень развития внимания, мышления, 

памяти;

❖ у детей сформировано  эмоционально - положительное 

отношение  к познанию окружающего мира;

❖ повысился уровень развития умения пользоваться 

различными материалами и средствами изобразительной 

деятельности;

❖ пополнилась развивающая предметно- пространственная 

среда;

❖ была организована сюжетно-ролевая игра «Почта».





Коллекция открыток

Энциклопедии

Коллекция магнитов

Коллекция фантиков





•Раскраски

•Конструктор

•Маски овощей

•Тренажёр для 

развития 

мелкой 

моторики рук



Фруктовая пицца 

из фетра

улетела в Кинешму



Этот набор продуктов из фетра для 

сюжетно-ролевой игры «Угощение» 

отправился в г.Краснодар







Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты» 

из фетра

Дидактическая игра 

«Падают листья»

из фетра



Дидактическая игра 

«Школа семи гномов» из фетра

Дидактическая игра 

«Голодная гусеница» 

из фетра



Дидактическая игра «Крестики-нолики. 

Космос» из фетра



Дидактическая игра «Варим варенье» из фетра



Дидактическая игра «Крошечки –матрёшечки»



Дидактическая игра 

«Совушки прилетели»



Атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Угощение», 

«Пиццерия»




