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    Проблема активизации познавательной деятельности детей, развитие 

коммуникативных умений и навыков, самостоятельности и творчества 

дошкольников, их мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию – была и остается одной из актуальных задач дошкольной 

педагогики. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  ставит перед педагогами важную задачу – пересмотр подхода к 

образованию и организации интегрированного воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду. Таким образом,  для построения образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками, отвечающей современным 

требованиям,  возникает необходимость в освоении технологии интерактивного 

обучения, которое может быть реализовано в рамках интерактивной площадки. 

Интерактивная площадка – форма совместной деятельности  детей, 

педагогов, родителей, основанная на свободном выборе  и сотрудничестве, в 

процессе которой  происходит передача  знаний, практических умений, 

организованная педагогом - мастером  в различных центрах активности. 

Обстановка на интерактивных площадках создается таким образом, чтобы 

предоставить  детям возможность делать выбор деятельности, поэтому все 

пространство площадки разделено на несколько центров активности, в каждом 

из которых работает педагог - мастер или ребёнок.  

Цель: введение дошкольников в особый, самобытный мир народной 

культуры путём его действенного познания. 

 

 

 



Задачи: 

-учить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих 

вещей, т.е. оценивать его с точки зрения развития истории  русской народной 

культуры; 

- формировать  начальное чувство Родины  - правильное отношение к 

обществу, людям, труду, своим обязанностям; 

-развивать способность и потребность самостоятельно осваивать 

окружающий мир путём изучения культурного наследия разных эпох; 

-формировать  мотивационную готовность к межличностному 

взаимодействию и способность принимать нравственные нормы и правила при 

работе в команде. 

       Работа фольклорных  интерактивных площадок  организуется  на 

основе  мини-музея « Русская изба». Мини - музей  реконструирует быт 

русской избы конца  XIX  начала  XX века. Экспозиция мини-музея 

располагается в групповом помещении в специально отведённом месте. 

Экспонаты  интегрируются в центры детской активности группы.  

Интерактивные площадки помогают ребёнку войти в особый самобытный мир  

народной культуры путём его действенного познания: впитывать культуру 

своего народа.  

Работа площадок строится на следующих принципах: 

-принцип выбора - дети  находятся в условиях  выбора  видов деятельности; 

-принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность; 

-принцип деятельностного подхода - организация  деятельности,  где 

участники сами находят приемлемое для себя и для данной ситуации решение; 

-принцип успешности - создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Характерные черты фольклорных интерактивных площадок: 

 наличие музейного предмета - подлинного, информативного, 

насыщенного утилитарными и символическими смыслами, 

привлекательного и доступного для исследовательской деятельности 

детей; 



 выстраивание исследовательской деятельности ребенка «от предмета» на 

основе его непосредственного изучения и сопоставления с другими 

предметами, а не только путем изучение информации о нем; 

 опора на субъективный опыт ребенка, создание условий для 

самостоятельного поиска детьми путей решения задач 

интеллектуального, эстетического, мировоззренческого плана; 

  диалоговый характер взаимодействия педагога с детьми; 

 ориентация на значимый для ребенка результат – это не только получение 

новых знаний, но и приобретение личного опыта, переносимого на иные 

объекты и жизненные ситуации.  

Освоение детьми культурного наследия проходит максимально эффективно в 

процессе познавательно-исследовательской и творческой деятельности в  

предметно-пространственной среде, полностью соответствующей требованиям 

ФГОС ДО (содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной).  

В интерактивном музейно-педагогическом пространстве группы 

приоритетными являются исследовательские и творческие виды деятельности 

детей, непосредственная «работа с предметом», исследование предметов 

музейных коллекций, сюжетно-ролевая игра, экскурсии, мастер-классы, 

музейно-театральное действие и т.д. 

Для расширения и закрепления представлений детей о народных 

промыслах, можно организовать интерактивную  площадку « Ярмарка» - 

место, где обычно веселились, отдыхали и продавали все, что мастерили 

народные умельцы.  

Вид деятельности - сюжетно-ролевая игра « Весёлая ярмарка».   

Дети самостоятельно готовят игровое пространство. Выбирают по желанию 

роли: хохломские мастера, предлагающие расписную посуду,  мастерицы по 

изготовлению платков, одежды, продавец народных инструментов и игрушек 

забав  (лотошник),  мастера по изготовлению посуды, хозяин чайной, 



покупатели на ярмарке. Даже самые пассивные ребята  получают   возможность 

включиться в активную деятельность и проявить в ней себя. 

Интерактивную площадку « Крестьянский быт» можно организовать  с 

целью закрепления знаний детей о русской печке  и  обрядовом празднике   

« Масленица». Игровое пространство группы изменить  под русскую избу 

(макет русской печи, предметы крестьянского хозяйства, деревянные лавки и 

др.)  и т. д. 

Содержание  образовательной деятельности, организованной с 

использованием фольклорных интерактивных площадок, охватывает и 

интегрирует  все образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО.   

 

Описание эффектов,  достигаемых при использовании  

фольклорных интерактивных площадок 

Деятельность дошкольников на фольклорных интерактивных площадках 

способствует фиксации информации через детские впечатления, а значит, 

полученные знания,  хорошо усвоятся  и сохранятся в их памяти на всю жизнь.  

Дошкольники  самостоятельно моделируют свою деятельность в процессе 

использования знаний о народной культуре, высказывают предпочтения, 

проводят  ассоциации, опираясь на собственный опыт восприятия,  отражают 

полученные эстетические представления в собственной деятельности: играх, 

рисунках, поделках, музыкальном и речевом творчестве, проявляя  

индивидуальность. У детей формируются представления о морально-

нравственных ценностях: доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и 

отваге, а также уважительное отношение к взрослым, сверстникам, малышам. 

Развиваются  познавательные способности, связная речь. Формируется детско-

взрослая совместная деятельность в музейном пространстве. В свою очередь 

фольклорные интерактивные площадки  позволят реализовывать комплексную  

и дополнительные образовательные программы, которые станут действенным 



модулем развивающей предметной среды, средством индивидуализации 

образовательного процесса, а также расширят кругозор, откроют возможности 

для самостоятельной исследовательской деятельности, сыграют роль 

психологической разгрузки детей и откроют новые возможности для 

коррекционной работы с гиперактивными или, наоборот, с пассивными детьми. 

 

Глоссарий 

          Интерактивные площадки - это форма совместной деятельности детей 

и взрослых, основанная на свободном выборе и сотрудничестве. В процессе 

совместной деятельности происходит передача практических приемов работы 

для всестороннего развития ребенка. 

Интерактивное музейно-педагогическое пространство ДОУ – 

развивающая среда, созданная в логике культуроориентированного 

образования, позволяющая активно использовать музейно-педагогические 

технологии в процессе освоения культурного наследия и способствующая 

интеграции деятельности участников образовательного процесса в целях 

формирования общей культуры воспитанников.  

Интегра́ция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения 

частей в целое. 

Мини-музей - это особое, специальное организованное пространство ДОУ, 

способствующее расширению кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению 

образованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям. 

Народный календарь - календарное собрание русских народных 

праздников, обрядов и обычаев, поверий и примет на каждый день, с помощью 

которого организуется повседневная жизнь людей в течение года. 

 Фолькло́р (народное творчество, народное искусство) — художественное 

коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, 

принципы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия 

(предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, 

инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, 



театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. 

 


