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Форма образовательной деятельности «Модульное погружение в тему» решает ряд задач и

направлений ФГОС:

- реализуется образовательная Программа в форме игры;

- обеспечивается разнообразие содержания Программы;

- поддерживается инициатива детей (выбор темы погружения, выбор команды, выбор задания);

- создаются условия для сотрудничества с семьей (участие и помощь в погружении);

- используются различные виды деятельности, для формирования познавательных интересов и

познавательных действий ребенка;

- создаются условия для эмоционального благополучия (эмоциональной отдачи);

-решается одна из задач преемственности школы и детского сада – раннее развитие комплекса

личностных качеств и свойств, обеспечивающих легкий, естественный переход ребенка в школу. Это

создание условий для развития умений управлять своим поведением в соответствии с правилами,

нормами, и развития коммуникативного опыта участников: умение сотрудничать, работать в команде,

расширении круга общения через взаимодействие с незнакомыми лицами (работающими в других

группах воспитателями, детьми из других групп, приглашенными специалистами и родителями).

Данная форма образовательной деятельности решает проблему проведения непосредственно

образовательной деятельности в группах, где большая наполняемость детей, при ней

увеличивается количество детей непосредственно включенных в образовательную деятельность.
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Цель каждого «модульного погружения в тему» –

расширение у участников образовательного

процесса представления о разнообразных способах

познания действительности; выявление и поддержка

творческого и интеллектуального потенциала

воспитателей и представителей родительской

общественности ДОУ.

С целью реализации направлений ФГОС ДО, в том числе разнообразия содержания Программ и форм

образовательной деятельности дошкольного образования, нашим коллективом была разработана форма

образовательной деятельности «Модульное погружение в тему», которая основывается на интеграции

образовательных областей, позволяющая за небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач.
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Участие родителей

Степень участия родителей в темах модульных погружений разная:

 В роли хозяев станций.

Например, погружают детей в свои профессии. В модульном

погружении в тему «Школа – это светлый дом, Мы учиться будем в

нем…», на одной из станций хозяйничают папы, они ведут урок труда у

мальчиков.

 Равноправные с детьми участники погружения.

Целью погружения родителей вместе с детьми служит помощь

воспитателям в передвижении детей по саду, помощь на станциях в

выполнении какого-либо задания. Такая помощь необходима воспитателям

младших групп.

 Помощники в организации погружения.

Родители оказывают помощь в оформлении станций, изготовлении

атрибутов по темам погружения, при необходимости проведение бесед и

просмотр видео роликов с детьми дома.

Выбор темы

Из календарно-тематического планирования образовательного процесса ДОУ;

возникающие спонтанно в процессе образовательной деятельности. В год по

плану модульных погружений в каждой группе (средней, старшей,

подготовительной) – 5, но бывают и внеплановые. Во 2-й младшей – одно.

Деление ее на модули 

(определение станций)

Модули объединены одной целью, но задачи у каждого свои. 

Примерные станции: «Познавайкино», «Говорилкино», «Релаксинкино»,

«Прыгалкино», «Испытайкино», «Домисолькино», «Творилкино» и тп.

Определение времени работы 

станций

Все станции работают одновременно. Время работы станций зависит от

количества станций, дети, примерно за час, должны побывать на всех

станциях. Начало и конец работы станций может оповещать звонок или

мелодия соответствующая теме погружения.

Закрепление хозяев к станциям 

(распределение педагогических 

ролей)

Участники погружения: воспитанники, педагогический коллектив;

привлеченные специалисты; родители воспитанников; другие

заинтересованные лица (сотрудники библиотеки, ГИБДД и тд.).

Определение местоположения

станций

Станции располагаются по всему детскому саду, это могут быть другие

группы, кабинет психолога, ИЗО студия, обязательно музыкальный и

спортивный залы
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Деление на команды Может происходить как на утреннем приеме детей, так и во время мотивации. 

Дети выбирают жетоны (смайлики) или бантики определенного цвета. Кто 

выбрал жетоны синего цвета, это одна команда, красного – другая и т.п. 

Раздача маршрутных 

листов

По ним группы детей передвигаются от станции к станции. Они нужны для 

того, чтобы разные группы (команды) детей не пересекались на станциях, а 

ходили как по расписанию.

Передвижение по 

станциям

На станциях дети решают различные образовательные задачи, тем самым 

добиваются определенных личностных, предметных, метапредметных

образовательных результатов

«Развязка» Логическое завершение погружения. Рефлексия и поощрение.

Схема организации модульного погружения в тему

Модульное погружение в тему «Где-то на белом свете … медведи разные живут» (по теме недели «Как животных в мире много Грозных, добрых и смешных» средняя группа)

Цель: в нетрадиционной форме проведения образовательной деятельности 

расширить знания детей о разновидностях медведей, живущих на нашей 

планете. 
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Станция «Познавайкино»
-Дидактическая игра «Собери картинку»

- Рассказ о медведе барибал
-Дидактическая игра «Лабиринт» 

Станция «Творилкино»
Конструирование из бумаги 

«Гималайский медведь»

Станция «Домисолькино»
-Просмотр мультфильма «Белая 

медведица»
-Разучивание песни «Песенка Умки»

Станция «Прыгалкино»
- Приветствие «Панда-каратист»

-Рассказ о медведе – панда
-Разнообразные спортивные испытания

Более подробно познакомиться с данной практикой можно на сайтах МБДОУ № 52 (http://www.mbdou52.ru) и личном сайте Косолаповой Л.Н. (https://k-ludmila-n.wixsite.com)в разделе «Методическая копилка»
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