
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 «Петербургская школа 2020» 

1. Информация об образовательной организации : 

- Участник конкурса: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100 Калининского района  Санкт-Петербурга отделение 

дошкольного образования (далее- ОДО); 

- руководитель образовательной организации: 

Директор Лудкова Олеся Анатольевна 

- телефон образовательной организации: 8 812 247- 44-52 

- факс- нет 

- адрес электронной почты: school100.spb@mail.ru 

- адрес сайта образовательной организации:  http://school100spb.ru/ 

- страница сайта с информацией об инновационном продукте: 

school100spb.ru/подразделения/дошкольное-отделение/инновационная-деятельность/   

- форма инновационной деятельности: представленный инновационный продукт является 

результатом участия в межпредметной неделе « Наука и творчество» среди обучающихся 

школьников  и  дошкольников ГБОУ школы № 100 в рамках программы развития ГБОУ 

школы № 100 на 2017-2010г. 

2.  Информация об инновационном продукте: 

- наименование  :  обучающая  игра «Полетели»; 

- авторский коллектив: 

Алексеева Вероника Сергеевна, заместитель директора ОДО, 

Могильникова Виктория Витальевна, старший воспитатель, первая кв.категория , 

Налимова Элеонора Алексеевна, воспитатель, первой квалификационной категории, 

Шамба Жанна Владимировна, воспитатель, первая кв.категория, 

Цеван Дарья Сергеевна, воспитатель, первая кв.категория, 

Степченко Юлия Игоревна, воспитатель, первая кв.категория, 

Просалович Татьяна Алексеевна, воспитатель, высшая кв.категория . 

- форма инновационного продукта: 

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие  

Методические материалы, рекомендации   

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа   

Технология   

Модель   

Цифровой или медиа ресурс  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)    Обучающая игра   

- Номинация 

Образовательная деятельность   

Управление образовательной организацией  

- тематика инновационного продукта: 

 Развитие среднего профессионального и дополнительного 

образования 

 

 Развитие дошкольного и общего образования   

http://school100spb.ru/
http://school100spb.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Развитие   дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 

 

 

3. Описание инновационного продукта 

Ключевые положения , глоссарий: 

Обучающая игра построена на следующих принципах: 

 Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми. Приобщение к традициям общества происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Возрастная адекватность образования. Подбор   содержания и методов  игры  

соответствует  возрастным особенностям детей, обучение организуется через 

специфические виды детской деятельности (разные варианты игровой и художественно-

продуктивной деятельности). 

 Развивающее вариативное образование.  Образовательное содержание игры  предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания .Содержание вопросов отталкивается от уровня 

знаний детей по теме. Вопросы имеют 3 уровня сложности (от простого-к сложному) 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  Содержание 

игры , вопросов , а также итоговых мероприятий построено на интеграции задач различных 

образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической.   

Описание обучающей игры «Полетели». 

Продукт представляет собой настольно-печатную игру. Обучающее содержание представлено 

в виде вопросов, которые составлены по принципу «от простого к сложному» и имеют три 

уровня сложности. Обогащение знаний происходит путем усложнения и расширения 

содержания вопросов. Таким образом, отвечая на вопросы и получая правильный ответ на 

них, игроки получают информацию, затем в игровой форме через сюжетно-ролевую, 

режиссерскую игру, а также через художественно-продуктивную деятельность закрепляют 

полученные знания. 

До использования обучающей игры  рекомендуется провести предварительную работу по теме 

«Аэропорт» , которая заключается  в следующем: 

 просмотр мультфильма «Аэропорт», 

 беседы  

 просмотр презентаций  

 экскурсия с родителями в аэропорт  

 чтение произведений и т.д. 

Для организации работы с родителями можно  использовать  буклеты с QR-code,  в которых 

даны рекомендации по организации полета с ребенком, правила провоза багажа и 

осуществления перелета. 

НАЗНАЧЕНИЕ:  обучающая игра  содержит в себе большие развивающие и обучающие  

возможности. Она позволяет динамично и наглядно проводить   игры–занятия по теме 

«Аэропорт» и обладает рядом несомненных преимуществ: 

 переносная, можно расположить в любом месте групповой комнаты; 

 складная, не занимает много места; 
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 создает условия для проявления творчества педагога и комфортного проведения игр-

занятий. Способствует развитию творческого потенциала педагога и совершенствованию 

его квалификации. Используя данный продукт, мы можем самостоятельно придумывать 

игры и задания, отражая в своей деятельности все аспекты и направления образовательной 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛЬ ПОСОБИЯ- оказание помощи   педагогу в преодолении ограниченности 

содержания деятельности по теме «Аэропорт» групповым помещением, зачастую 

невозможности организации экскурсии в аэропорт, недоступности некоторых частей 

аэропорта (взлетно-посадочной полосы для людей и др.) за счет объединения  в одной игре 

нескольких    видов и способов игровой деятельности, макетирования.   

ЗАДАЧИ, которые, решает педагог, используя   продукт – обучающую игру «Полетели» : 

Образовательные: 

 формировать мотивационную сферу образовательной деятельности для создания 

положительного эмоционального настроя детей; 

 обогащать словарный запас, развивать связную речь; продолжать учить заканчивать 

предложения, прослеживая цепочку событий; 

 знакомить со зданием аэропорта, расширить знания о самолете и его строении, рассказать 

что такое взлетно-посадочная полоса и для чего она нужна, а также дать представление о 

профессиях,  рассказать, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

   Развивающие: 

 совершенствовать интеллектуальные способности детей (развитие восприятия, памяти, 

внимания, речи); 

  развивать ориентацию в пространстве; 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера. 

 Способствовать разнообразию игровых замыслов путем обогащения жизненного опыта 

детей через погружение в тему «Аэропорт». 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, проявлению 

эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к 

окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: дети старшего дошкольного   возраста. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Дети получат и расширят  знания о строении самолета, его частях. Познакомятся с 

устройством взлетно-посадочной полосы, здания аэропорта, профессиями, связанными с 

организацией полетов через интеграцию речевой, познавательной, игровой и 

конструктивной деятельности. Детские игровые замыслы по теме будут более насыщенны. 

В ходе игры педагог с детьми сможет изучить четыре темы :  «Здание аэропорта» ,   

«Самолет»   « Взлётно-посадочная полоса» , « Профессии».  В каждой теме по 24 вопроса, 

которые разбиты на три уровня сложности.        

 Изучение тем организуется в следующем порядке:   

1) «Здание аэропорта»; 

2)   «Самолет»;  

3)  «Взлетно-посадочная полоса»; 

4)   «Профессии».  

Каждая тема заканчивается итоговым мероприятием.  
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Для самостоятельной деятельности на обратной стороне игрового поля изображено здание 

аэропорта, которое является основой для классической игры-бродилки, в которой участвуют 

от 2 -до 4 человек. Для обозначения места на игровом поле используется фишка, а для 

игрового хода – кубик с цифрами. Победа присуждается тому, кто первый попадет на 

последнюю клеточку игрового поля и завершит игру. 

Первая тема «Здание аэропорта» 

(итоговое мероприятие-  рисование по замыслу) 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о здании 

аэропорта. 

     Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить со зданием аэропорта, его назначением, а также основными службами  

и их расположением; раскрыть значение понятий: здание аэропорта, пункт контроля 

безопасности, зал регистрации, паспортный контроль, зал получения багажа, 

телескопический мост, командно-диспетчерский пункт; 

 обогащать словарный запас названиями сервисных служб и основных пунктов 

организации полета: пункт контроля безопасности, зал регистрации пассажиров, паспортный 

контроль, командно-диспетчерский пункт и т.д. 

Развивающие: 

 совершенствовать интеллектуальные способности детей (развитие восприятия, 

памяти, внимания, речи); 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера.  

 развивать связную речь; совершенствовать умение заканчивать предложения, 

прослеживая цепочку событий. 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к 

окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность. 

   Задачи итогового мероприятия «Рисование по замыслу»: 

-  вызывать созданный образ в памяти и подчеркивать ключевые признаки;  

- совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, передавать их с 

помощью рисунка. 

Вторая тема « Самолет»  

(итоговое мероприятие – оригами) 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о самолетах. 

  Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с понятием «самолет» (летательный аппарат), а также его основными 

частями, их назначением расположением (фюзеляж, шасси, правое и левое крыло, хвостовое 

оперение); 

 закрепить названия видов воздушного транспорта (самолет, вертолет, воздушный 

шар, дирижабль), видов самолетов (пассажирские; грузовые; грузопассажирские; 

санитарные; 

учебные и военные) ; 

 познакомить с организацией предполетной подготовки экипажа и самолета; 
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 раскрыть значение понятий   багаж, ручная кладь;   

 обогащать словарный запас : ручная кладь, виды воздушного транспорта, летчик, 

штурман, экипаж и т.д. 

Развивающие: 

 совершенствовать интеллектуальные способности детей (развитие восприятия, 

памяти, внимания, речи); 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера.  

 развивать связную речь; совершенствовать умение заканчивать предложения, 

прослеживая цепочку событий. 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к 

окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность. 

Задачи итогового мероприятия «Оригами» 

  формировать навыки работы по схеме, развивать мелкую моторику, глазомер; 

закрепить в памяти и речи названия частей самолета, виды самолетов и их назначение. 

Третья тема «Взлетно- посадочная полоса» 

(итоговое мероприятие – режиссерская игра) 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о взлетно-

посадочной полосе. 

  Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с назначением «взлетно-посадочной полосы» (место для взлета и 

посадки самолетов), аэродрома, летного поля, командно-диспетчерского пункта, 

светосигнального оборудования взлётно-посадочной полосы; 

 раскрыть значение понятий -  рулежная дорожка, телескопический мост;   

 обогащать словарный запас: взлетно-посадочная полоса, руление, воздушное 

пространство, авиадиспетчер и т.д. 

Развивающие: 

 совершенствовать интеллектуальные способности детей (развитие восприятия, 

памяти, внимания, речи); 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера; 

 развивать связную речь; совершенствовать умение заканчивать предложения, 

прослеживая цепочку событий. 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к 

окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность. 

 

  Задачи итогового мероприятия « Режиссерская игра» 

  Наличие общества сверстников способствует тому, что из индивидуальной режиссерская 

игра превращается в развернутую форму совместной детской деятельности. Поэтому 
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одновременно с решением обозначенных выше задач,  в режиссерской игре развивается 

умение вступать в диалог и поддерживать его, аргументированно обращаться к партнеру для 

развития совместной игры, позитивно взаимодействовать с другими участниками игры, 

договариваться при распределении ролей, использовать вербальные и невербальные способы 

общения. 

Четвертая  тема « Профессии» 

(итоговое мероприятие –сюжетно-ролевая игра «» Полетим на самолете) 

Цель работы: рассказать детям о профессиях в аэропорту, о том что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме , 

познакомить с профессиями в аэропорту ( командир экипажа, первый пилот, второй пилот, 

стюард/стюардесса, охранник, авиадиспетчер и др.) ; 

 раскрыть  функции каждого работника аэропорта (какие виды работ выполняют, 

какими профессиональными и личностными качествами должны обладать представители 

данных профессий); 

 обогащать словарный запас названиями профессий аэропорта. 

Развивающие: 

 совершенствовать интеллектуальные способности детей (развитие восприятия, 

памяти, внимания, речи); 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера.  

 развивать связную речь; совершенствовать умение заканчивать предложения, 

прослеживая цепочку событий. 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

проявлению эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость интереса к 

окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, любознательность. 

Задачи итогового мероприятия « Сюжетно-ролевая игра «Полетим на самолете»» 

 закрепить знания детей об уже известных профессиях (кассир, продавец, буфетчица, 

лётчик и др.), развивать представление о новых профессиях (стюардесса, диспетчер, 

контролер, летчик, механик); 

 Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии с ролью 

(летчики, стюардесса, контролер, пассажиры, механик, кассир, продавец); 

 Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Описание процесса игры. 

I вариант   

( методом погружения в тему) 

 На протяжении месяца педагог     организует игру с  подгруппой желающих детей. В 

течение недели происходит знакомство  с одной из четырех тем. После прохождения темы 

проводится итоговое мероприятие (см. план-график) с целью закрепления  пройденного 

материала. В первые два месяца по темам «Взлетно-посадочная полоса» и «Профессии» 

итоговым мероприятием является «Творческая мастерская», на которых педагог совместно с 

детьми продумывает и готовит сценарий, атрибуты к режиссерской и сюжетно-ролевой игре.   

Непосредственно игровая деятельность организуется в третий месяц.  
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Ход игры: На столе размещается игровое поле «Небо» изображением самолета вверх.  

Дети в количестве 10-12 человек располагаются вокруг него. На поле на картинке итогового 

задания   лежат большие карточки с вопросами по одной из четырех тем. Маленькие 

карточки-посадочные талоны лежат перед педагогом. В начале игры педагог приглашает 

детей отправиться в   путешествие, в котором они узнают как устроен самолет, взлетно-

посадочная полоса, здание аэропорта, люди каких профессий в нем работают. 

 Педагог берет маленькую карточку с одной из букв: A, B, C, D, E, F, определяет уровень 

сложности и размещает ее на игровом поле рядом с надписью «уровень». Далее взрослый 

зачитывает вопрос из книжки-раскладушки, и дети отвечают на него. После ответа 

посадочный талон прикрепляют к игровому полю в соответствии с номером места и ряда в 

самолете. Если дети затрудняются ответить на вопрос, то педагог, используя наглядный 

материал (фотографии, картинки, макет, модели самолетов и др.) объясняет ответ. После 

того как будут сыграны четыре вопроса, пятым проводится «Музыкальная пауза».Затем игра 

продолжается. Как только все посадочные места будут заняты, игра заканчивается. В течение 

недели педагог играет с детьми несколько раз (меняя состав групп, учитывая желание и 

интерес детей) . В конце недели проводится итоговое мероприятие с детьми. Таким образом, 

в течение трёх месяцев будут изучены все вопросы по четырем темам по трем уровням 

сложности. 

 

План – график проведения игры (1 вариант) 

1
 М

ес
я

ц
 

тема  1 уровень сложности , вопросы  Итоговое мероприятие 

1 неделя  

«Здание аэропорта» 

1А,2А,3А,4А,6А,7А,8А, 9А Рисование по замыслу 

2 неделя  

«Самолет» 

10А,11,А,12А,13А,14А,16А,17А,18А Оригами    

3 неделя  

« Взлетно-

посадочная полоса» 

 1D,2D,3D,4D,6D,7D,8D,9D Творческая мастерская. 

Изготовление атрибутов к 

режиссерской игре 

4 неделя 

«Профессии» 

10D,11D,12D,13D,15D,16D,17D,18D Творческая мастерская. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

2
 М

ес
я

ц
 

тема 2 уровень сложности , вопросы Итоговое мероприятие 

1 неделя   

«Здание аэропорта» 

 1В,2В ,3В,4В,6В,7В,8В,9В Рисование по замыслу 

2 неделя  

«Самолет» 

10В,11В,12В,13В,15В,16В,17В,18В. 

 

Оригами    

3 неделя 

 « Взлетно-

посадочная полоса» 

1E,2E,3E,4E,6E,7E,8E,9E 

 

Творческая мастерская. 

Изготовление атрибутов к 

режиссерской игре 

4 неделя 

«Профессии» 

10Е,11Е,12Е,13Е,15Е,16Е,17Е,18Е Творческая мастерская. 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

3
 М

ес
я

ц
 

тема  3 уровень сложности Итоговое мероприятие 

1 неделя  

«Здание аэропорта» 

1С,2С,3С,4С,6С,7С,8С,9С Рисование по замыслу 

2 неделя  

«Самолет» 

10С,11С,12С,13С,15С,16С,17С,18С Оригами   

3 неделя « Взлетно-

посадочная полоса» 

 1F,2F,3F,4F,6F,7F,8F,9F. 

 

Режиссерская игра 
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4 неделя  

«Профессии» 

 10F,11F,12F,13F,15F,16F,17F,18F. Сюжетно-ролевая игра 

 

II вариант 

Предполагает творческое использование педагогами содержания игры. Это может быть любой 

вариант, который Вы придумаете самостоятельно, проявив творчество и фантазию. 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ. 

1. Двустороннее цветное игровое поле. 

Двустороннее цветное игровое поле размером 49х69 см из картона, выполненное 

типографским способом.  На одной стороне  нарисовано игровое поле «Небо» , на котором 

изображен летящий в небе самолет, на другой стороне изображено здание аэропорта для 

игры-бродилки. 

На игровом поле «Небо»  нарисован силуэт  самолета. Салон самолета разделен на 4 зоны 

- пассажирские места. Каждое пассажирское место имеет порядковый номер, 

обозначенный цифрой от 1 до 18.  

Номер ряда обозначен латинскими буквами A,B,C,D,E,F. Номер ряда так же обозначает 

уровень сложности вопроса: 

1 уровень сложности – вопросы ряда  A и D; 

2 уровень сложности-  вопросы ряда B,E; 

3 уровень сложности- вопросы ряда C, F . 

 На  пассажирских местах расположены магнитные полоски для крепления посадочных 

талонов и карточек «Музыкальная пауза»  (маленькие карточки размером 10 мм х 30 мм).   

Всего 32 карточки : 

-  8 посадочных карточек-талонов , 1 карточка «Музыкальная пауза» бежевого цвета 

образуют бежевый сектор; 

- 8 посадочных карточек-талонов , 1 карточка «Музыкальная пауза» голубого цвета 

образуют голубой сектор; 

-  8 посадочных карточек-талонов , 1 карточка «Музыкальная пауза» зеленого цвета 

образуют  зеленый сектор; 

- 8 посадочных карточек-талонов , 1 карточка «Музыкальная пауза» желтого цвета 

образуют  желтый  сектор; 

32 карточки , представляющие из себя посадочные талоны с номером, который так же 

является и номером вопроса.    

 Для обозначения уровня сложности используются маленькие цветные карточки размером 

10х10 мм, на которых написаны буквы A,B,C,D,E,F. Цвет карточки соответствует цвету 

одной из тем игры. К игровому полю прилагаются 4 книжки-раскладушки. Каждая 

книжка-раскладушка содержит вопросы по одной из четырех тем игры, которые разбиты на 

3 уровня сложности таким образом, что каждая тема изучается  с детьми от простого к 

сложному.  

1 книжка-раскладушка по теме «Здание аэропорта» - бежевого цвета содержит 

вопросы: 

1 уровень сложности- 1А,2А,3А,4А,6А,7А,8А, 9А 

2 уровень сложности-  1В,2В ,3В,4В,6В,7В,8В,9В 

3 уровень сложности-  1С,2С,3С,4С,6С,7С,8С,9С 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА- ритмическая композиция под музыку 

2 книжка-раскладушка по теме «Самолет» - голубого цвета содержит вопросы : 

1 уровень сложности- 10А,11,А,12А,13А,14А,16А,17А,18А. 

2 уровень сложности-10В,11В,12В,13В,15В,16В,17В,18В. 

3 уровень сложности- 10С,11С,12С,13С,15С,16С,17С,18С 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА- физкультминутка «Самолет» 
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3 книжка-раскладушка по теме « Взлётно-посадочная полоса» - зеленого цвета 
содержит вопросы : 

1 уровень сложности- 1D,2D,3D,4D,6D,7D,8D,9D 

2 уровень сложности- 1E,2E,3E,4E,6E,7E,8E,9E 

3 уровень сложности - 1F,2F,3F,4F,6F,7F,8F,9F. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА- спеть песню  по теме игры (см.диск) 

4 книжка-раскладушка по теме « Профессии» - желтого цвета  содержит вопросы : 

1 уровень сложности- 10D,11D,12D,13D,15D,16D,17D,18D 

2 уровень сложности- 10E, 11E, 12E,13E,15E,16E,17E,18E 

3 уровень сложности- 10F,11F,12F,13F,14F,15F,16F,17F,18F. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА- подвижная игра «Самолеты» 

На игровом поле «Небо» нарисованы 4 картинки размером  12,5х12,5 см, которые 

обозначают итоговое мероприятие после пройденной темы: 

 тема «Здание аэропорта» - итоговое мероприятие «Рисование по замыслу». 

 тема « Самолет» - итоговое мероприятие «Оригами». 

 тема « Взлетно-посадочная полоса»- итоговое мероприятие –режиссерская игра.            

 тема «Профессии» - итоговое мероприятие  сюжетно-ролевая игра «Полетим на 

самолете». 

 С оборотной стороны расположено игровое поле для самостоятельной игры по типу 

бродилки, на которой изображено здание аэропорта и разнообразные символы на 

табличках, встречающиеся в аэропорту. К игре-бродилке прилагаются фишки, фигурки 

людей (стюардесса, пилот) и игровой кубик. 

 

2. Наглядно-демонстрационный материал для вопросов. 

3. Схемы складывания оригами «Самолет», схемы поэтапного рисования самолета. 

После того как педагог с детьми изучат одну из четырех тем, после каждой темы 

проводится итоговое мероприятие.  

4. Буклеты с QR-code,  в которых даны рекомендации по организации полета с ребенком, 

правила провоза багажа и осуществления перелета. 

5.  CD-диск : 
- Смешарики «От винта»; 

- Браво «Пилот 12-45»; 

- Большой детский хор гос. Телерадио «Авиационный марш РККА»; 

- В. Сюткин «Быстрее звука»; 

- Гимн гражданской авиации; 

- Чударики «Самолет»; 

- Э. Хиль «Пилот не может не летать», «Под крылом самолета»; 

- детская песня «Самолет»; 

- Развивающая песенка «Самолет»; 

- Л. Утесов «Первым делом самолеты»; 

- Звуки аэропорта (объявление о посадке, позывные звуки аэропорта, взлет самолета, 

прилетающий самолет. 

ОЭР сопровождение: 

- Мультфильм «Аэропорт» 

6. Справочный материал , содержащий вопросы по темам  и ответы на них. 

     

 

4.Инновационный  характер предлагаемого продукта: 

 Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. Обучающая игра предназначена для осуществления познавательного развития 
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детей старшего дошкольного возраста. Рассматривая инновацию в педагогике как нововведение , 

созданная нами обучающая игра является педагогическим средством совершенствования 

образовательного процесса  в соответствии с принципами развивающего обучения и воспитания , 

а также  требованиями ФГОС ДО.  Продукт (обучающая игра) является нововведением  по 

отношению к развитию способов деятельности обучающихся в коллективном обучении. Вносит 

изменения  в организацию  игровой деятельности,  повышая эффективность совместной 

деятельности взрослого  с детьми. 

Проведенный аналоговый анализ показал что, на рынке предлагаемой продукции для дошкольных 

учреждений тема « Транспорт» отражена в виде лото, разрезных картинок, дидактического 

материала –автор Вохринцева С.В,  Н.С. Русланова. Издательство Омега Пресс представляет 

серию обучающих книг по теме транспорт. Компания Умка представляет настольные игры по теме  

транспорт, однако они имеют только вариант «ходилки» для детей 5-7 лет. 

Обучающая игра «Полетели» - продукт  полностью созданный нами: 

-  дизайн, макет игры, игровые материалы придуманы и  изготовлены  самостоятельно группой 

разработчиков;  

- содержание, принцип действия   и методические рекомендации к использованию так же 

придуманы группой разработчиков; 

- содержание карточек носит научный характер, при составлении вопросов использована 

техническая информация об устройстве самолета, функционировании взлетно-посадочной полосы 

и здания аэропорта.  

5.Актуальность результатов использования инновационного продукта для развития 

системы образования Санкт-Петербурга . 

Продукт  содержит в себе большие развивающие и обучающие  возможности. Он позволяет 

динамично и наглядно проводить   игры–занятия по теме «Аэропорт» и обладает рядом 

несомненных преимуществ: 

 переносной формат , можно расположить в любом месте групповой комнаты; 

 складной формат , не занимает много места; 

 создает условия для проявления творчества педагога и комфортного проведения игр-

занятий; 

 способствует развитию творческого потенциала педагога и совершенствованию его 

квалификации, так как,  используя его,  можно самостоятельно придумывать игры и 

задания, отражая в своей деятельности все аспекты и направления образовательной работы 

с детьми. 

 Обучающая игра может быть использована в организации образовательного процесса, как в 

совместной деятельности взрослого с детьми , так и самостоятельно детьми. Может быть 

использована организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями, при получении детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

6.Значимость инновационного продукта для решения актуальных задач развития 

образования в соответствии с целями выбранного раздела Программы: 

 Продукт позволяет достигнуть запланированных результатов в выполнении ФГОС 

дошкольного образования в части требований к реализации Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 имеет несколько вариантов использования как в обучении, так и в совместной деятельности 

взрослого  с ребенком, а так же  в самостоятельной игровой детской деятельности; 
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 вариативность использования позволяет взрослому проявить творчество в придумывании 

нового варианта использования продукта для достижения результатов; 

 вариативность использования дает детям возможность проявить инициативу, способствует 

социально-коммуникативному развитию через различные виды игры: сюжетно-ролевую, 

режиссерскую, настольную; 

 позволяет детям применить полученные знания   на практике в игровой деятельности, что 

способствует более результативному восприятию и запоминанию содержащейся 

информации. 

 

7.Готовность инновационного продукта к внедрению в системе образования Санкт-

Петербурга: 

на данный момент продукт представлен в одном экземпляре, для дальнейшего 

использования необходимо тиражирование. 

 

8.Риски внедрения инновационного продукта в системе образования Санкт-Петербурга: 

вероятные риски заключаются в отсутствии необходимого игрового инвентаря , что 

вызывает необходимость самостоятельного изготовления либо приобретения 

дополнительных  пособий , макета, атрибутов к сюжетно-ролевой, режиссерской игре по 

теме. 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных  в заявке конкурсных материалов 

и допускают редакторскую правку перед публикацией ; 

- принимают на себя обязательства, что представленная  в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 

 

______________________ 

 

 

_________________________________ 

Подпись авторов  

инновационного продукта 

Расшифровка подписи 

 

_______________________ 

 

_________________________________ 

Подпись авторов инновационного 

продукта 

Расшифровка подписи 

 

______________________ 
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