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        Актуальность  

    Самостоятельное познание 
окружающей действительности  

 



Цель «педагогического поиска»  

– это поиск 
возможностей 
использования 
скрытых резервов 
умственной 
деятельности детей 

-  поиск путей 
эффективного 
обучения 

 



Моделирование 

- Наглядно-
практический 
метод обучения, 

    опирающийся на 
зрительную, 
двигательную, 
ассоциативную 
память……. 

 



Перфокарта — седьмой фараон 
Древнего Египта. 
  

 Со времен правления 
Перфокарты осталось 
множество 
 древних папирусов. Большую 
информацию несут особые 
глиняные таблички периода 
Перфокарты, ставшие его 
отличительной чертой. При 
Перфокарте глиняные 
таблички изготавливались 
тонкой формы, а древние 
иероглифические знаки  
формировались с помощью 
протыкания  пишущей 
палочкой материала тонкой 
таблички насквозь, с 
возникновением дырки.  

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82


Компьютеры первого поколения 
использовали перфокарты в качестве 
основного носителя при хранении и 
обработке данных. 
 



Перфокарта – 

 это индивидуальная 
карточка с заданием, 
сделанная из бумаги или 
картона. Внутри 
перфокарты или 
 под перфокарту 
вставляется чистый лист 
бумаги для  
выполнения задания. 
Преимущество перфокарт 
перед простой карточкой-
заданием – многократное 
использование. Стоит 
только поменять лист 
бумаги, и задание может 
выполнять уже другой 
ребенок, а если 
перфокарту 
заламинировать, то она 
будет служить долгие годы 



Интеграция дидактических принципов 

Проблемности 

 

Наглядности 

Творчества 

 

Психологической 
комфортности 

 

Индивидуальности 



Интеграция образовательных областей 

Социально-     
коммуникативное     

развитие 

Физическое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 



Преимущества пособий, созданных  на основе 
принципа перфокарт 

 Перфокарты легки в изготовлении и применении, понятны и 
доступны  

      детскому мышлению, их можно разнообразить в зависимости от 
творчества педагога. 

 Содержание перфокарт может быть любым, в зависимости от того, 
какую цель преследует педагог, каков возраст детей, уровень их 
развития. 

  Дети работают с перфокартами с удовольствием.   Работая с 
перфокартой, ребёнок получает возможность действовать 
самостоятельно, многократно повторять практические операции с 
различным типом умственных и практических усилий. 

 Задания выполняются с помощью фломастера, линии которого легко 
удаляются губкой.  
С помощью «Дорожек» возможно автоматизировать графический 
навык ребенка, так как создается ситуация многократного 
упражнения. Использование перфокарт удобно для закрепления 
пройденного материала.  

 Дети воспринимают работу с ними как игру. Эта деятельность во 
многом напоминает им отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов 

 



Использование  пособий, 
 созданных  на основе принципа перфокарт  



Возможности использования дидактических 
пособий  на основе принципа перфокарт  

• в рамках НОД на подгрупповых и 
индивидуальных занятиях 

• в рамках образовательной 
деятельности в режимных 
моментах 

Педагогами 
ДОУ 

 

• в самостоятельной деятельности в 
детском саду и дома 

Педагогами  и 
родителями  

дошкольников 



Рекомендации по организации работы:  

Руководство 
деятельностью детей: 
 Необходимо 
заинтересовывать детей 
предстоящей 
деятельностью, создать 
элементарную проблемно – 
поисковую ситуацию, 
объяснить правила игры, 
познакомить с общими 
способами действий, 
стимулировать проявления 
самостоятельности,  
поощрять стремление детей 
достичь результата. 

 

Проверка  выполнения 
заданий : 
-Воспитателем  
-Самопроверка 
 - с помощью защитного 
экрана(лист бумаги 
др.цвета), скрывающего 
правильный ответ, 
расположенный на 
противоположной стороне 
перфокарты; 
 -Взаимопроверка  
- дети проверяют задания 
друг друга. 

 



Карточки по ФЭМП : 

Основные задачи: 

 Образовательные: 

- Формирование и закрепление  математических представлений о числе, 
форме, времени, пространстве. 

 Развивающие: 

- Развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения. 

-  Развитие  самосознания, самоконтроля, способности  к проявлению 
волевых усилий. 

- Развитие самостоятельности, инициативности, сообразительности 
детей. 

- Развитие  мелкой  моторики пальцев рук. 

 Воспитательные: 

-  Формирование  навыка  самоконтроля и самооценки, умения понимать 
учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

-  Поддержание  интереса к интеллектуальной деятельности, желания  
играть в игры математического содержания, проявляя 
настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь. 

 



 Карточки  «Времена года»  
 



Карточки  «Подбери схему» 



 
 
 
 
Карточки 
 «Определение 
позиции  
гласного звука в 
слове». 
 



Карточки  «Числовые домики» 



 
 
 
Карточки   
 «Цифровой ряд 
 или найди соседей» 



Карточки  «Дары природы» 



Задания, направленные на коррекцию 
зрительных функций 

 Карточки "Найди 
тень предмета"  
 

 

 Карточки "Найди 
силуэт" 
 

 



Карточки  "Звуковые схемы" 
 



Карточки  "Слоговые схемы" 
 



Карточки  "Подбери картинку" 
 



Карточки  "Корректурная проба" 
 



Карточки  "Что неправильно нарисовал художник?" 
 



Карточка  "Кто чем питается?"   
 



Карточки  "4 -ый лишний" 
 



Карточка  "Кто зимой не спит?" 
 



Использование пособия Воскобовича 
«Игровизор» 



Заключение  

 Использование  дидактических пособий  на 
основе принципа перфокарт позволяет: 

- реализовать индивидуально-
дифференцированный подход, 

- адекватно и оперативно оценивать уровень 
усвоения программного материала, 

-  реализовать вариативность заданий.  

     Ребёнок сам выполняет задание и видит 
результат своей деятельности. 
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