
 
 
 
 

А у нас 
«Чудо час» 

 
(технология в рамках региональной инновационной площадки  

 по теме  
«Поддержка исследовательского поведения 

детей дошкольного возраста в ДОО») 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад №59 
Центрального района Санкт-Петербурга 



 Место ЧЧ в образовательном процессе ДОУ 
 
*как образовательная деятельность (утром) 
*совместная деятельность детей и взрослых 
*свободная деятельность 
*как деятельность в группах по интересам 
(вторая половина дня) 
*на прогулке 
*досуг, квест-игру 



                        

                       Правила для детей 
*если что-то взял – положи на место; 
*говори спокойно; 
*ходи спокойно; 
*возвращайся в группу по сигналу; 
*если не хочешь ходить по саду, то можно оставаться в своей 
группе и заниматься, чем - то по своему выбору 

      Правила для взрослых 
*контролировать безопасность  детей, выступать в роли 
тьютеров, находясь в местах передвижения 
*обозначить места, где нельзя играть детям 
 
 



Виды  ЧЧ  
С В О Б О Д Н Ы Й ЧЧ  

дает детям почти неограниченный выбор, куда, с кем, зачем идти и что делать, практически 
нет ограничений в выборе содержания и вида деятельности и почти нет ограничений  

передвижения в пространстве детского сада 



Тематический  ЧЧ   

 этот вида ЧЧ объединяется одной темой, 
которая может раскрываться по-разному в 

разных видах детской деятельности по ФГОС ДО 



Деятельностный ЧЧ  

его основу составляют предлагаемые в сценарии ЧЧ разнообразные детские 
виды деятельности по ФГОС ДО, из которых ребенок может выбрать несколько 

наиболее для него привлекательных  

Детский сад №59 



Исследовательский ЧЧ  

отличительной особенностью этого вида является  доминирование поисково-исследовательской деятельности и 
экспериментирование на разном содержании 



Игровой ЧЧ  (на улице) 

его основу составляют разнообразные игры – от 
творческих до подвижных и настольно-печатных 



Родительский ЧЧ 





Тематика ЧЧ 

  
«Делу время, потехе час»       «Осенняя палитра»              «Полетели» 

 

«Обереги и символы»           «Квест – игра»               «Эстафета искусств» 

 

«Синичкин день»              «Безопасный город»                    «Магия науки» 

 

              «Встреча Нового года в разных странах»               «Маски шоу» 

 

«Незнайка и его друзья»            «Играем вместе»                «Радуга дуга»  

 

          «Игры нашего детства»                «Детский сад – большой театр» 





Детям нравятся свобода выбора, сюрпризность и разнообразие окружающей среды, «необычность» 

образовательного процесса, поиск интересного содержания и многое другое 

Даня: Мне понравилось на машинках. Я там играл и 
строил. Было весело! Мы там никогда так не играли 
Мирослава: «Хочется, чтобы после тихого часа мы 
опять пошли на чудо час. Мне так понравилось! Все!». 
Настя Л.: «Я была белочкой. В костюме…ну как 
настоящая». 
Вера: «Мне понравилось играть с зеркалом, я делала, 
а за мной повторяли».  
Толя: «Я танцевал и даже в снежки играл. Весело 
было». 
Артем: «Я очень долго ждал аквагрим. Только у меня 
такой был». 

Яна: Сегодня делай и иди куда хочешь, не надо делать, что  

надо. 
Дима: Почему сегодня можно ходить куда угодно? 
Арина: Больше всего понравились динозавры, а индейцы 
запомнились, потому что они самые весёлые. 
Дима: Мне понравилось на футболе и на машинках, потому 
что мы там гоняли и соблюдали правила. 
Елисей: Мне понравилось как я сходил на футбол. Там 
нужно было сначала играть с мячом, а потом в футбол. 
Лиза: Я делала ёлочные игрушки. Я ходила на гонки с 
машинами. Мне нравится, что можно ходить в разные 
группы и по садику. 
. 

Зачем чудо-час детям? 





 
 
            

Зачем чудо-час воспитателям? 
 
 
 Этот формат позволяет решить множество 

образовательных и воспитательных задач: 
*помогает приобретать ребенку опыт самостоятельных действий 

*стимулирует проявления самостоятельности и ответственности; 

*учит детей ориентироваться в пространстве; 

*воспитывает дружеские отношения между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 

*формирует умение проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи; 

*формирует умение планировать свои действия и оценивать их 

результаты; 

*поддерживает попытки ребёнка осознанно делиться с другими 

разнообразными впечатлениями. 

А главное – этот формат показывает, что можно решать 

образовательные задачи не только традиционными методами, 

но и инновационными! 

 



Отзывы педагогов о ЧЧ 

Мне очень нравится форма работы с детьми ЧЧ. Дети ждут его. Для педагога 
подготовка требует определенных фантазий, усилий, но результат того стоит! Мне 

очень понравился ЧЧ «Детский сад – большой театр». У детей был огромный 
выбор чем заняться, куда пойти . Дети и родители остались в восторге!  

Воспитатель Таран Л.В. 

Мне очень нравятся свободные ЧЧ. Дети чувствуют себя заинтересованными, 
проявляют активность. Они самостоятельно исследуют свой дом-детский сад. 
Знакомятся с сотрудниками, узнают, кто чем занимается. Это отличная форма 

самоисследования и взаимодействия для детей дошкольного возраста.  
Педагог-психолог Демидова Т.Л. 

Очень необычная и современная форма деятельности с детьми и родителями. Иногда 
выглядит как настоящий праздник для детей и взрослых. Мне очень нравятся ЧЧ 

деятельностные. Дети уходят с большим количеством самостоятельно сделанных работ 
и впечатлений.  

Воспитатель Родионова Ж.В. 



Зачем чудо-час родителям? 

http://59ctspb.caduk.ru   

Гостевая книга 

http://59ctspb.caduk.ru/
http://59ctspb.caduk.ru/
http://59ctspb.caduk.ru/


«Игры нашего детства» 
подготовили и провели 

 родители 5 групп 





Cпасибо за внимание ! 


