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Лаборатория педагогического опыта 

Один год  
в Детской академии изобретательства 

  

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 28.03.2018 года 

Время начала: 9.30 часов 

Время окончания: 13.30 часов 

Научный руководитель: Бывшева Марина Валерьевна, 

      канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии детства 

 

 

 

 

 



Программа 

 
Организационные 

условия 

Содержание деятельности 

9.30-9.40 

 

Музыкальный зал 

Встреча гостей, вступительная часть 

Тема: «Один год в Детской академии изобретательства». 

Просмотр видеофильма о работе МАДОУ «ДС № 5» и филиала 

«Детский сад № 10» в Детской академии изобретательства в 2017 

году. 

9.40-10.20 

 

Просмотр образовательной деятельности 

Просмотр образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Анализ 

мероприятия с точки зрения эффективности организации работы по 

развитию творческих способностей дошкольников. Подготовка 

общих выводов и рекомендаций. 

Группа № 317 Тема: «Приключение в Египте. Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича». 

Группа № 312 Тема: «Домики для друзей Лунтика. Реализация 

технологии вертикального конструирования». 

Группа № 332 Тема: «Прыгающая шаль. Реализация АС-технологии на примере 

стихотворения Виталия Кондряна «Падают яблоки в 

нашем саду». 

10.20-11.30 

 

Работа в подгруппах 

Формулирование образовательной ситуации. Заполнение рабочей 

карты, отражающей наполнение развивающих центров и видов 

деятельности детей в них в контексте образовательной 

ситуации.  

Группа № 317 Тема: «Планирование деятельности детей младшего 

дошкольного возраста в развивающих центрах в 

контексте образовательной ситуации». 

Группа № 312 Тема: «Планирование деятельности детей среднего 

дошкольного возраста в развивающих центрах в 

контексте образовательной ситуации». 

Группа № 332 Тема: «Планирование деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в развивающих центрах в 

контексте образовательной ситуации». 

11.30-12.30 Обеденный перерыв 

12.35-13.15 

 

Форма проведения: Мастер-класс 

Краткое описание приемов и форм работы лего-

конструирования с элементами программирования, 

направленных на развитие творческих способностей 

детей. Практическая деятельность педагогов по 

разработке заданий для детей дошкольного возраста. 

Обсуждение мастер-класса, подведение общих выводов и 

рекомендаций 



Музыкальный зал Тема: «Развивающие игры В.В. Воскобовича как средство 

развития творческих способностей дошкольников». 

LEGO-комната Тема: «Лего-конструирование с элементами 

программирования как средство развития творческих 

способностей дошкольников». 

Группа № 217 Форма проведения: Мастер-класс 

Тема: «Мультстудия в детском саду» 

13.10-13.30 

 

Музыкальный зал 

Форма проведения: совместное обсуждение 

Тема: «Обсуждение результатов работы в подгруппах». 

Обобщение результатов работы. Представители всех подгрупп 

обмениваются выводами и рекомендациями. Просмотр 

видеофильма о ходе семинара-практикума «Один день в Детской 

академии изобретательства». Рефлексия деятельности на 

мероприятии. 

 


