
21 декабря 2021 года на базе муниципального образовательного 

бюджетного учреждения центр развития ребёнка детский сад №22 

"Малыш" Октябрьского муниципального округа состоялся  семинар по 

теме«Педагогические условия развития критического мышления детей 

старшего дошкольного возраста», участие в котором приняли 27 

воспитателей дошкольных групп из дошкольных образовательных  и 

общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные группы.  

 

В ходе семинара присутствующие заслушали Задесенец И.А., педагога-

психолога МДОБУ № 22 «Малыш», которая выступила с докладом «Развитие 

критического мышления у детей старшего дошкольного возраста». 

Инга Анатольевна познакомила воспитателей с составными частями 

критического мышления, приемами его развития («Прогнозирование», 

«Ассоциативный куст», «Верные и неверные суждения», «Вариативность», 

«Видное и неочевидное», «Мнемотаблицы»). 

 Воспитатели МДОБУ № 22 «Малыш» поделились своим опытом работы по 

теме семинара: Кустова Ольга Владимировна рассказала о многообразии 

геометрических игр-головоломок, используемых в работе с дошкольниками 

(«Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Волшебный 

круг», «Вьетнамская игра», «Пентамино», «Прямоугольники», «Треугольники», 

«Город мастеров», «Джунгли»).  

Предложила поучаствовать в мастер-классе по выкладыванию 

разнообразных фигур по расчлененным и нерасчлененным образцам  

головоломок, провела онлайн викторину «Игры головоломки» с использованием  

QR- кода. 

 Ментус Юлия Сергеевна показала  мастер класс по изготовлению из 

фоамирана геометрических игр-головоломок («Монгольская игра», «Волшебный 

круг»). 

 Шабырова Елена Николаевна представила творческий отчет по теме 

«Презентация многофункциональной дидактической игры». 

Присутствующим были продемонстрированы 6 вариантов 

многофункциональной дидактической игры «Парочки»,  была предоставлена  

возможность познакомиться с печатными версиями игр и поиграть в 

интерактивные версии игр, переместившись по QR-коду в онлайн сервис 

LearningApps. 

Харитонову Вера Владимировна, старший методист и Кустову Ольга 

Владимировна, воспитатель, провели с педагогами деловую игру «Критическое 

мышление», в ходе которой воспитателям были предложены игровые задания на 

применение приемов развития критического мышления: приём контрольных 

вопросов «Хорошо – плохо», ассоциативный ряд «Логическая цепочка», 

«Опорные сигналы», игровое упражнение «Да – нетка», «Синквейн». 

Участники семинара выразили благодарность педагогическому  коллективу 

детского сада за предоставленную возможность познакомиться с их  опытом 

работы по такому важному направлению, как развитие критического мышления 



дошкольников и высказали пожелания проведения  дальнейших встреч с целью 

обмена эффективного педагогического опыта. 

 

Фотографии с мероприятия: 

 

 



 
 

 



 


