
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ КАРТОЧЕК С ЗАДАНИЯМИ.  

• Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-

либо часть, то у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со 

всех сторон – в изображениях, в словах, в символах, в цифрах. Каждый ребенок выбирает свое, но 

вместе – в паре, в группе дети делают одно дело. Содержание карточек должно быть открытым и 

понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные 

ребенком на карточке действия будут обучающими (развивающими).  

• Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. 

Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые 

(не брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и 

для педагога.  

• Их можно:  

• повесить на стену (в уголке достижений и пр.); 

• вложить в портфолио ребенка; 

• выдать родителям для работы  с ребенком дома. 

• Целесообразно по каждой теме готовить от 30 до 50 карточек – из расчета по 2–3 на каждого 

ребенка. При таком количестве карточек, во-первых, обеспечивается реальная возможность выбора, 

во-вторых, комплексность содержания и максимальное разнообразие заданий. Направленность 

заданий – ознакомление с окружающим и формирование элементарных естественнонаучных знаний; 

математические представления и действия с цифрами, знаками; развитие речи и основы 

грамотности; стимулирование мыслительной активности и развитие мелкой моторики.   

• Важно компоновать задания так, чтобы работая с карточкой, ребенок практиковался в выполнении 

самых разных заданий. Вместе с тем, задания на карточках должны повторяться – счет, обобщение и 

классификация, копирование букв и слов и пр. Это дает детям возможность практиковаться в 

важных умениях и навыках на разном, интересном для них содержании. 



• При всей похожести на традиционные рабочие тетради и альбомы-раскраски у карточек есть 

несколько особенностей. Компоновка заданий на карточке оставляет ребенку возможность выбора – 

рисовать, считать, рассматривать, обсуждать, писать. Продуманы задания, основанные на работе в 

команде (формирование навыков сотрудничества). Карточка – «личная, индивидуальная», а весь 

комплект – общий. В этом случае у детей формируется представление о личном вкладе в общее 

дело: каждый, выбирая карточку, выполняет свое задание, а все вместе работают над одной темой. В 

результате появляется целостный образ темы и персонифицированный вклад в нее. У всех карточек 

разное содержание, что стимулирует детей к использованию всего комплекта – «иначе не узнаем, 

пропустим что-то важное, интересное». «Индивидуальность» карточки достигается тем, что каждый 

ребенок обязательно подписывает свою карточку, ставит дату работы. Если дети не умеют писать, 

используется метод копирования – предлагаются готовые таблички с именами, датами.  

• Работа с карточками предполагает индивидуальный темп и последовательность работы с заданиями, 

получение своего результата. Не следует говорить ребенку, что ему нужно сделать. Правильнее 

использовать метод комментирования: «Я вижу, ты уже закрасил барашков. А сколько их всего? Ты 

планируешь только посчитать домики или будешь рисовать? Ты хочешь сегодня выполнить все 

задания или продолжишь работать завтра?» Затем часть «проработанных» карточек можно 

поместить в тематическую коробку (своего рода отчет о выполненной работе и одновременно 

образцы заданий на будущее), часть вложить в личные портфолио детей. 

• работая с карточками мы также как и детям предоставили вам право выбора, которым вы 

воспользовались и смогли определить возраст детей для конкретной карточки, задания к разделам 

программы, связанные с определенной темой  планирования. 
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