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Программа опытно-экспериментальной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 164  

г. Ставрополя 

Актуальность и тема исследования 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОО 

должно основываться на комплексно-тематическом принципе. Главная 

задача комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Построение образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Предварительный подбор взрослым основных тем придает 

систематичность и культуросообразность образовательному процессу. 

Принцип комплексно-тематического планирования тесно связан с 

принципом интеграции образовательных областей, организационных 

форм, различных видов детской деятельности. Каждая образовательная 

область дополняет и обогащает другие, раскрывает различные аспекты 

одного и того же явления, углубляя его понимание и обеспечивая 

целостность восприятия и образовательного процесса. Таким образом, 

происходит не только интеграция содержания, но и интеграция 

разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени 

будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Реализация данных принципов предусматривает тесную взаимосвязь 

не только всех специалистов ДОУ – учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателя, но и непосредственное 

вовлечение родителей в образовательную работу. 

 



 

Одним из методов, воплощающим принципы интеграции и 

комплексно-тематического планирования, является метод погружения. 

Метод погружения предложен американскими учеными А. Эллисом и Д. 

Фоутсом и рассматривается педагогикой как элемент концентрированного 

обучения. Данная технология позволяет решить такие проблемы как: 

- многообразие форм занятий при единстве содержания 

- концентрация внимания на определенной теме (предмете); 

- использование различных форм деятельности. 

Анализ педагогической литературы показывает, что понятие учебного 

«погружения» практически не сформулировано. Более того, разные авторы 

под этим понимают разные методы. 

Первый подход: под «погружением» понимается один из методов 

интенсивного обучения, как правило, иностранным языкам с 

использованием суггестивного воздействия. Основные публикации 

относятся к концу 60-х – середине 70-х годов (Г.К. Лозанов, И.А. Зимняя и 

др.). 

Второй (более широкий): под «погружением» подразумевается 

длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально 

организованное занятие одним или несколькими близкими предметами. 

Начало упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х годов в 

связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это 

направление выражается в многочисленных моделях: 

 «погружение» в сравнение, 

 межпредметные «погружения» (А.И. Тубельский), 

 метапредметные «погружения», 

 эвристические «погружения» (А.В. Хуторской), 

 выездные «погружения» (А.А. Остапенко, Л.Н. Снегурова), 

 «погружения» в образ (С.А. Терскова, Е.В. Шубина), 

 «погружение» как средство коллективного способа обучения (С.Д. 

Месяц), 

 «погружение» в культуру (Е.Б. Евладова) и т.д. 



 

В рамках нашей работы нас интересует  

1) тематическое «погружение» или «погружение» в образ, а также  

2) «погружение» в культуру.  

Подобные попытки «погружения» в начальной школе были 

предложены под руководством М.П. Щетинина в 1988/89 учебном году в 

условиях его эксперимента. В 1990 году по инициативе автора была сделана 

попытка «погружения» «не в один отдельно взятый предмет, а в одну 

большую тему, охватывающую все предметы, или, вернее будет сказано, 

когда все предметы работают на один цельный образ». Апробация дала 

положительный результат. Было предложено провести «погружение» не в 

математику или природоведение, а, например, в образ весны, что 

соответствовало времени проведения эксперимента. На этот образ 

«работали» все предметы.  

«Погружение» в культуру. Под данным понятием разные авторы 

подразумевают содержательно различные виды учебной деятельности. А.В. 

Хуторской под «погружением» в культуру понимает эвристическое или 

метапредметное «погружение», предметом которого является изучение той 

или иной культурной эпохи (например, Древней Греции). Это постепенное 

«вживание» в эпоху и ее культуру.  

В контексте нашей инновационной площадки погружение в культуру 

подразумевает реализацию в образовательном процессе национально-

регионального компонента. То есть воспитанники будут «погружаться» в 

культуру народов, проживающих в Российской Федерации в целом и Северо-

Кавказском округе, в частности. Метод погружения направлен на 

воссоздание и выявление связей не только между объектами культуры и 

искусства, но и между человеком и его объектно-культурным окружением. 

Перечисленные позиции и определили актуальность использования в 

образовательном процессе ДОУ метода погружения. 

Все это обусловило выбор темы исследования: «Метод 

тематического погружения в свете реализации ФГОС ДО». 

 



 

Под методом тематического погружения мы будем понимать метод 

создания цельного образа предмета, явления, культуры, в основе которого 

эффект погружения в атмосферу предметного мира или события, вживания 

в художественный или предметный образ, внедрения человека в конкретное 

время, картину жизни путем воссоздания объекта со всеми его 

взаимосвязями, включения воображения и ассоциативного мышления 

личности ребенка. Цель такого воздействия - пробуждение живого интереса 

и желания не только узнать, но, и почувствовать, что отличает метод 

погружения от существующих. 

«Погружение», лежащее в основе концентрированного обучения, – 

это длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально 

организованное занятие по определенной теме, воссоздающей целостный 

образ предмета, явления, культуры. Это особая форма организации 

образовательной деятельности в детском саду, объединяющие все виды 

детской деятельности в течение определённого промежутка времени. 

Проблема исследования: каковы особенности реализации метода 

тематического погружения в образовательной деятельности ДОУ. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования – выявить 

особенности реализации метода тематического погружения в 

образовательной деятельности ДОУ в свете реализации ФГОС ДО. 

Объект исследования: образовательная деятельность ДОУ. 

Предмет исследования: использование метода тематического 

погружения в образовательной деятельности ДОУ в свете реализации 

ФГОС ДО. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

использования метода тематического погружения в образовательной 

деятельности ДОУ будет успешен, если: 

- создается целостный образ предмета, явления, культуры; 

- в содержании образования дошкольников реализуется комплексно-

тематический принцип и принцип интеграции образовательных областей; 

- используется проектная деятельность; 



 

- разработаны тематические блоки («предметы, явления» 

рассматриваются в старшей группе и «культура» - в подготовительной 

группе), представляющие несомненный интерес для воспитанников; 

- привлекаются к совместной работе все специалисты ДОУ 

(воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель и др.) и родители воспитанников. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и 

выдвинутой гипотезой были определены следующие задачи исследования:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме использования метода тематического погружения.  

2. Выявить роль, место и виды моделей тематического погружения в 

образовательной деятельности ДОУ. 

3. Проанализировать ресурсы ДОУ для реализации метода 

тематического погружения в образовательной деятельности. 

4. Рассмотреть и ввести в действие методику реализации модели 

«погружения» (тематического погружения или погружение в образ, 

погружение в культуру) в образовательную деятельность ДОУ.  

5. Разработать тематический план для детей средней, старшей 

(тематического погружения или погружение в образ) и подготовительной 

групп (погружение в культуру). 

6. Выявить результативность использования метода тематического 

погружения в образовательной деятельности ДОУ.  

Методы исследования:  

- теоретические: теоретический анализ и обобщение научно-

методической, педагогической и психологической литературы, передового 

педагогического опыта и массовой практики образования и воспитания 

дошкольников в направлении использования метода тематического 

погружения в образовательной деятельности ДОУ; 

- эмпирические: наблюдение, констатирующий и формирующий 

педагогические эксперименты; 

 



 

- статистические: количественная и качественная обработка 

материалов методами математической статистики. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 

Первый этап – организационно-подготовительный (декабрь 2017 – 

август 2018 гг.) направлен на изучение, анализ и обобщение 

психологической, педагогической и другой литературы, а также передового 

опыта по исследуемой проблеме. Выявляется роль, место и виды моделей 

тематического погружения в образовательной деятельности ДОУ. 

Осуществляется анализ ресурсов ДОУ для реализации технологии 

использования метода тематического погружения в образовательной 

деятельности ДОУ.  

Разрабатывается методика использования моделей погружения 

(тематического погружения или погружение в образ, погружение в 

культуру) в образовательной деятельности ДОУ. Обеспечивается 

подготовка педагогов в сфере использования метода тематического 

погружения в образовательной деятельности ДОУ. Разрабатывается 

тематический план для детей старшей и подготовительной групп. 

Второй этап – экспериментальный (сентябрь 2018 – май 2020 гг.) 

посвящен формирующему педагогическому эксперименту. Использование 

метода тематического погружения в образовательной деятельности ДОУ. 

Написание конспектов НОД и других мероприятий по разным 

образовательным областям с использованием метода тематического 

погружения. 

Третий этап – обобщающий (июнь 2020 – ноябрь 2020 гг.) включает в 

себя обработку и анализ результатов исследования; проверку правильности 

выдвинутой гипотезы. Текстовое и электронное оформление методических 

материалов. Редактирование и подготовка к печати методических 

разработок с использованием метода тематического погружения в 

образовательной деятельности ДОУ; публикации в печати; отчет о работе.  

 

 



 

Предполагаемые результаты:  

- Расширится образовательное пространство ДОУ за счет 

использования метода тематического погружения. 

- Будет разработан спектр тем для дошкольников, направленных на 

создание целостного образа предмета, явления и культуры (народной). 

- Произойдет обогащение (амплификация) детского развития, а также 

построение образовательной деятельности на основе использования метода 

тематического погружения, при которой воспитанник становится субъектом 

своего образования. 

- Результаты тематического погружения будут представлены в виде 

продукта собственной деятельности ребёнка или сформированности у него 

конкретного знания и практического умения. 

- Будет создан банк уникальных методических разработок педагогов 

(конспектов по разным образовательным областям). 

- Ведущие положения исследования, вопросы их практического 

внедрения будут докладываться и обсуждаться на заседаниях городских 

методических объединений педагогов г. Ставрополя, а также отражаться в 

публикациях научно-практических конференций. 

Условия, необходимые для проведения исследования: 

Кадровые – в работе принимают участие воспитатели групп, 

специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог. Педагоги имеют соответствие занимаемой должности и выше, 

осуществляют повышение своей квалификации, участвуя в лекциях, 

семинарах, деловых играх и т.д., а также занимаются самообразованием.  

Научно-методические – разработка тематики и методики 

использования метода тематического погружения в образовательной 

деятельности ДОУ, конспектов и методических материалов; расширение 

фондов библиотеки ДОУ учебно-методической литературой по теме ОЭР; 

систематическая организация и проведение лекций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов и др. форм по проблеме исследования (два раза в 

квартал); наличие научного руководителя. 



 

Мотивационные – стимулирование участников ОЭР осуществляется 

созданием благоприятной атмосферы для творческой деятельности 

педагогов; дополнительной оплатой за поисково-развивающий режим 

работы; дифференцированной оплатой труда за усердие и творческую 

активность; представлением к награждению грамотами и званием 

«Почетный работник образования РФ»; вынесением благодарностей и др. 

видами поощрений. 

Правовые – решение педагогического совета (протокол №___ 

от____), приказ по ДОУ о проведении ОЭР (№____ от____), Устав 

образовательного учреждения. 

Организационные – Распределение функциональных обязанностей 

между участниками ОЭР: 

1. Руководитель эксперимента: заведующий ДОУ – организует 

общий ход эксперимента, обеспечивает материально-техническую и 

экономическую базу, организует благоприятные условия для образования 

детей и труда педагогов; разрабатывает систему работы по внедрению 

моделей тематического погружения в учреждении (возрастной диапазон, 

место в режиме дня, оборудование, ответственные и т.д.); осуществляет 

анализ ресурсов ДОУ для реализации метода тематического погружения в 

образовательной деятельности; организует координацию деятельности в 

рамках реализации метода тематического погружения в образовательной 

деятельности ДОУ; принимает участие в экспертизе тематического 

планирования; осуществляет подготовку методических материалов, 

обобщающих опыт работы управленческих и педагогических работников 

детского сада; распространяет имеющейся передовой (инновационный) 

опыт в СМИ и среди педагогической общественности. 

2. Научный руководитель: ученый вуза, доктор педагогических наук, 

профессор – обеспечивает научную базу эксперимента; осуществляет 

повышение уровня компетентности педагогов дошкольного учреждения по 

теме ОЭР; разрабатывает методику (составление, содержание и 

оформление) использования моделей тематического погружения в  



 

образовательной деятельности ДОУ; принимает участие в экспертизе 

тематического планирования; редактирует научно-методические 

материалы, обобщающие опыт работы педагогического коллектива, 

участвующего в ОЭР; распространяет имеющейся передовой 

(инновационный) опыт. 

3. Ответственный исполнитель: заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе – ведет документацию по ОЭР, 

координирует деятельность в рамках разработки и реализации 

тематического планирования; разрабатывает методику (составление, 

содержание и оформление) использования моделей тематического 

погружения в образовательной деятельности ДОУ; организует деятельность 

по разработке тематики занятий с детьми (тематическое погружение или 

погружение в образ, погружение в культуру; осуществляет методическое 

сопровождение внедрения метода погружения в образовательный процесс 

ДОУ; организует различные формы обучения педагогических кадров по 

теме ОЭР; обеспечивает информированность участников ОЭР относительно 

ее хода и содержания; осуществляет подготовку методических материалов, 

обобщающих опыт работы педагогических работников детского сада по 

теме ОЭР; распространяет имеющейся передовой (инновационный) опыт в 

СМИ и среди педагогической общественности. 

4. Соисполнители:  

- педагог-психолог ДОУ – участвует в проведении констатирующего 

эксперимента; принимает участие в экспертизе тематического 

планирования; проводит занятия с участниками образовательного процесса 

по теме ОЭР; выявляет результативность использования метода 

тематического планирования в образовательной деятельности 

(мониторинг); ведет необходимую документацию.  

- воспитатели групп – участвуют в организации и проведении 

формирующего эксперимента (организуют и осуществляют опытно-

экспериментальную деятельность с детьми и их родителями, создают 

необходимые условия для реализации темы эксперимента); разрабатывают  



 

темы (тематического погружения или погружение в образ, погружение в 

культуру), апробируют, корректируют методику и тематику тематических 

блоков; пишут конспекты и другие методические материалы по проблеме 

исследования; выявляют результативность использования метода 

тематического погружения (мониторинг); представляют продукты 

тематического погружения на уровне группы и ДОУ; повышают свою 

квалификацию по теме ОЭР путем самообразования и участием в 

семинарах, деловых играх, лекциях и т.д.; обобщают опыт работы по теме 

ОЭР и транслируют его в СМИ, в работе методических объединений 

воспитателей г. Ставрополя. 

 

 


