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        «Ребенок должен создавать свою внутреннюю жизнь, чтобы суметь выразить что-
то. Он должен самостоятельно выбирать в окружающей среде материал для сочинений, 

свободно упражнять свой ум, чтобы находить логические связи между вещами» 
М. Монтессори 

 
             В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), дошкольное 
образовательное учреждение должно учитывать образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей. Нашу группу посещают дети  с 
фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР). Поэтому цель 
образовательной деятельности группы - обеспечить равные возможности для 
полноценного развития каждого ребенка с фонетико-фонематическим 
недоразвитием  речи в период дошкольного детства через реализацию 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. Поскольку в дошкольной педагогике и 
психологии отмечается тесная взаимосвязь умственного и речевого развития 
детей, то необходимая  коррекция  нарушений  в  психоречевом  развитии 
воспитанников осуществляется совместно с развитием  познавательной  
активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитием умственных способностей, желания включаться в 
творческую деятельность. По мнению психологов (Л.И. Божович, Л.С. 
Выготского, М.Ю. Кистяковской, Р.Я. Лихтван-Абрамовича, Г.Д. Розенгард-
Пупко) развитие познавательного интереса у дошкольников связано с 
преобладанием особых форм активности и положительного аффективного 
состояния, возникающего из потребности во внешних впечатлениях. 
Формирование его происходит в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Предметом познавательного интереса 
является стремление человека проникать во всё многообразие окружающего 
мира, отражать в сознании сущностные процессы, причинно-следственные 
связи и закономерности. 
      В связи с этим особое внимание уделяется развивающему характеру 
предметной среды. Одной из основных задач мы считаем обогащение среды 
такими элементами, которые бы стимулировали познавательную активность 
детей. В своей группе мы постарались организовать развивающее 
пространство так, чтобы каждый ребенок имел  возможность упражняться, 
наблюдать, добиваться поставленной цели. При создании условий для 
познавательно-речевого развития дошкольников в нашей группе, мы 
соблюдаем следующие принципы: содержательная насыщенность, 



трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 
безопасность. Соблюдение данных принципов организации предметно-
развивающей среды группы способствует тому, что предметная среда имеет 
характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 
корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 
ребенка, необходимо пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только тогда 
среда способствует формированию познавательной активности.  
    Основными компонентами предметно-развивающей среды в группе 
являются центры развития детей, созданные с целью предоставления 
каждому ребенку возможности сосредоточиться на своей деятельности, 
активизировать познавательный интерес к предметам ближайшего 
окружения, помочь развить и реализовать свой творческий потенциал, 
пережить определенное эмоциональное состояние. В качестве центров, 
влияющих на познавательное развитие детей, мы выделяем следующие: 
уголок экспериментирования «Всезнайкины», уголок по безопасности 
дорожного движения «Азбука дорожного движения», уголок речевого 
развития «Речевичок» уголок «Космос», уголок природы, математический 
уголок. 

Уголок экспериментирования «Всезнайкины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В формировании логического мышления ребенка дошкольного возраста 
важным видится развитие эмпирического, чувственного познания мира. 
Задача эта особо интересна тем, что ребенок по своей природе любознателен 
и открыт для новых впечатлений. Детское экспериментирование -  один из 
важнейших аспектов развития познавательной деятельности. Эта 
деятельность не задана ребенку взрослым заранее в виде той или иной схемы, 
а строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений об 
объекте. Поэтому уместно говорить о саморазвитии в деятельности 
экспериментирования. Для осуществления познавательно-исследовательской 
деятельности в группе оборудован уголок экспериментирования. 
Деятельность в уголке способствует  развитию первичных 
естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, 
активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
классификация, наблюдение). У детей формируются умения комплексно 
обследовать предмет. В нашем уголке экспериментальной деятельности 
имеются: 

1) место для приборов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2) место для хранения  неструктурированных материалов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) место для хранения спецодежды; 
4) детская  литература по проведению опытов и экспериментов. 
 
 



 
В месте для приборов находятся пластиковые контейнеры, коробки, 

колбы, баночки, пипетки, лупы, ватные палочки, тазики и т.п. Для 
организации детского экспериментирования имеется оборудование для 
измерения жидкости и сыпучих материалов, мерные кружки, формочки, 
нестандартные мерки, глобус, детский микроскоп и приборы (весы, часы, 
календари и т.п.). 

В месте для хранения неструктурированных материалов расположены 
объекты эксперимента: опилки, стружка, пенопласт,  природный и 
"бросовый» материал, песок, семена растений, пищевые красители, бумага 
белая и цветная, вата, металлические предметы, пластилин, краски, магниты, 
баночки с почвой. 

В месте для хранения спецодежды расположены фартуки, перчатки, 
шапочки. 

Специально выделена полочка для познавательной и детской 
энциклопедической  литературы, картотек опытов, схем и алгоритмов 
опытов, оформлена наглядность. 



 
 

При оборудовании уголка экспериментирования нами учитывались 
следующие требования: 
• безопасность для жизни и здоровья детей; 
• достаточность; 
• доступность расположения. 

Уголок экспериментирования в группе  весьма важный развивающий 
фактор для детей дошкольного возраста. Работа в таком уголке способствует 
развитию творческого потенциала ребенка, его интеллектуальному росту, 
формированию логического мышления и началу освоения дошкольником 
методов анализа и синтеза. Уголок экспериментирования в детском саду 
позволяет применить такие методы эмпирического познания, 
как наблюдение, измерение, сравнение, и, собственно, сам эксперимент. 
Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного 
интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную 
деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми 
причинно-следственных связей. Именно исследовательская деятельность 
дает возможность детям развивать свою познавательную активность, 
формировать научное мировоззрение. 
 



 
Уголок по безопасности дорожного движения 

«Азбука дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, мы часто встречаемся со словом «привычка». Как правило, речь идёт о 
негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. Привычка 
останавливаться перед проезжей частью, осматривать её слева и справа с 
поворотом головы, переходить дорогу только в установленном месте, 
заботиться о своей безопасности может появиться только в результате 
ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические 
знания по правилам дорожного движения (ПДД) обязательно закрепляются 
многочисленным, систематическим практическим повторением. Чтобы 
выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка к 
проезжей части. Это можно сделать и в группе, при организации игровой 
деятельности по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных 
символов и атрибутов. 

В нашей группе оформлен уголок по безопасности дорожного движения, 
к которому дети всегда проявляют интерес. Но в 
первую очередь он  интересен мальчикам. В данном уголке имеется большой 
арсенал транспорта от пассажирского до грузового и специального. Ковер в 
игровой зоне дает возможность для развертывания сюжетов и вовлечения в 
игру большого количества участников. Уголок оснащен необходимыми 
атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения. 



Это всевозможные игрушки: светофор, атрибуты инспектора ДПС (жезл 
регулировщика, фуражка), дорожные знаки.   

 
 
Набор дорожных знаков разделен на разные виды:  
- информационно-указательные («Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»);  
- предупреждающие знаки  («Дети»);  
- запрещающие знаки («Движение пешеходов запрещено», «Движение 

на велосипедах запрещено»);  
- предписывающие знаки («Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»);  
-знаки приоритета («Главная дорога», «Уступи дорогу»);  
- знаки сервиса («Больница», «Телефон», «Пункт питания»).  
Также имеются дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай 

знак», «Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица». Кроме того, 
дети знакомятся с работой регулировщика, в связи с чем, в нашем уголке 
ПДД есть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит 
жезл?». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

В нашем уголке представлено  инновационное пособие для детей - 
лэпбук «Азбука дорожного движения». 

 
Лэпбук – это обучающая папка, посвященная какой-то одной теме. 

Изготавливается такое пособие обязательно с помощью детей.  Секрет 
лэпбука в его оформлении: здесь уместно использовать разнообразные 
кармашки, дополнительные развороты, «окошки» и другие интересные 
варианты оформления. В содержание  лэпбука  «Азбука дорожного 
движения» входят игры, упражнения, памятки, тексты загадок и стихов, 
занимательные задачки и др. Лэпбук отлично подходит для одиночного 
рассматривания или изучения в компании детей.  



     Занимаясь в уголке, дети получают чёткие представления о том, что 
правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья 
людей, поэтому все обязаны их выполнять. 
 

Уголок речевого развития «Речевичок» 
 

 
 
      Речевой уголок способствует содержательному общению детей с 
взрослыми и сверстниками. С его помощью педагоги создают условия для 
развития детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения. 
Содержание уголка определялось не случайно, а в строгом соответствии с 
программой, физиологическими и психолого-педагогическими 
особенностями формирования речи. Мы уделяем большое внимание 
эстетике речевого уголка. Привлекательным и познавательным компонентом 
уголка служит настенное оформление, которое привлекательно для детей и 
вызывает у них стремление к самостоятельной деятельности.  На стене есть 
макеты двух домиков, в которые мы с детьми заселяем буквы, закрепляя 
гласные и согласные буквы. Между домами расположены деревья.  
 



 
 

На берёзе кармашки с символами места звука в слове: в начале, в 
середине и в конце слова. Дети могут упражняться в определении места 
звука в заданном слове.  На дубе «родственных слов» наклеены  символы, 
которые помогают детям в подборе родственных слов. Дополняют 
оформление стены радуга и солнце. 
      Игровой и дидактический материал, содержащийся в речевом уголке, 
имеет многофункциональный характер. Игры подобраны в порядке 
нарастающей сложности, направлены на развитие (коррекцию) речи.  Здесь 
представлены  дидактические игры на обогащение словаря, на развитие 
фонематического слуха, на развитие связной речи, на совершенствование 
звуковой культуры речи,  на развитие фонематического восприятия. 
 



 
 
     В уголке «Речевичок» имеются разнообразные иллюстрированные 
картотеки картотека артикуляционных упражнений, картотека дыхательных 
упражнений, картотека пальчиковых игр, картотека оздоровительных пауз со 
стихотворным текстом (динамических), картотека словесных дидактических 
игр по всем задачам речевого развития. 
      Уголок наполнен предметами для речевой деятельности детей: это 
комплект зеркал с ручкой для контроля за артикуляцией, пособия для 
дыхательных упражнений. Также имеются предметы на развитие мелкой 
моторики (шнуровки, застёжки и т. д.); массажные мячики и картотека 
упражнений с ними. 



 
       
Всё это способствует развитию и стимуляции речевой деятельности и 
речевого общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок «Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Начиная со старшей группы детского сада, мы развиваем у детей 

познавательный интерес к  космосу. Для этого был оформлен 
соответствующий уголок «Космос». Формировать у детей представления о 
структуре солнечной системы и названиях планет Солнечной системы 
помогает панно «Солнечная система». Оно находится на стене и 
представляет собой планшет синего цвета с изображёнными на нём девятью 
планетами  Солнечной системы и их орбитами.  

 
 
 
 



 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Вокруг панно на стене наклеены звёзды,  ракеты, космические корабли. 
Здесь же расположена карта звёздного неба северного и южного полушарий, 
с помощью которой знакомим детей с символикой некоторых созвездий, 
принятой астрономами с древних времён. На полке нашего уголка находится 
уменьшенная модель Земли – глобус. 

 
 

    В уголке подобраны иллюстрации на тему космоса, собрана подборка 
фотографий ученых, космонавтов и космических кораблей. Для получения и 
закрепления знаний о космосе в уголке имеется художественная и 
познавательная литература: Г.Титов «На звёздных и земных орбитах», 
К.Э.Циолковский «На луне»,  В.В.Шевченко «На зов таинственного Марса», 



Ю.Нагибин «Рассказы о Гагарине»,  Ж.Парамонова «Забавная астрономия 
для детей»,  Г.Черненко «Как человек полетел в космос»,   Е.П.Левитан 
«Луна – внучка солнышка», «В семье Солнышка «танцуют» все», 
иллюстрированный атлас «Вселенная» и «Планета Земля». Для наглядного 
просмотра имеется DVD диск «Путешествие по солнечной системе». 
    Для закрепления полученных знаний о космосе изготовлены 
дидактические игры: «Звёзды на небе», «Межпланетное путешествие», 
«Найди своё место в Солнечной системе», «Расположи планеты правильно», 
«Выложи созвездие». 
    Для развития режиссёрской игры имеется макет «Космос», который 
является маркером пространства воображаемого мира, где дети отображают в 
игре отношения между людьми, способы поведения в различных ситуациях. 
Представления для игры дети черпают из рассказов взрослых, прочитанных 
книг, просмотренных фильмов. Здесь же представлена выставка детских 
поделок на тему «Загадочный космос». 

 
  

Также в уголке представлены макеты о путешествиях на другие 
планеты, изготовленные детьми и родителями. 



 
 

 
 
В результате деятельности в уголке расширяются  и систематизируются 

детские знания о космосе, формируется  понятие о себе как о жителе планеты 
Земля, расширяется и активизируется словарный запас по теме "Космос". 
Данная деятельность способствует развитию логического мышления, 
творческого воображения, а также умения детей устанавливать причинно-
следственные связи объектов и явлений. 

 



Уголок природы 

 

     Уголок природы находится в хорошо освещенном месте. В нем много 
комнатных растений, а именно: зигокактус, сансевиерия, узамбарская 
фиалка, колеус, толстянка,  циперус,  папоротник, каланхоэ,   бегония и др. 
Комнатные растения отличаются по происхождению, по разнообразию 
семейств, по размеру, чтобы дети видели красоту растений, разнообразие их 
красок и форм. Цветы расположены на подставках и стеллаже в игровой 
среде группы. На каждое растение составлен паспорт.  



 
       

В уголке организуется уход за комнатными растениями, что 
способствует эколого-эстетическому развитию ребёнка, Для ухода за 
цветами на каждом цветке прикреплена подсказка-схема, на которой 
условными обозначениями указано какой это цветок (светолюбивое растение 
или теневыносливое, какой любит полив и можно ли его опрыскивать). По 
этим  обозначения  детям  легко  ориентироваться, что необходимо для 
хорошего  роста растениям. Имеется оборудование для ухода за комнатными 
растениями.  
    Огромную роль в экологическом воспитании детей и формировании 
представлений о временах года, о сезонных явлениях в природе имеет работа 
с календарем природы. Регулярные наблюдения детьми сезонных явлений в 
природе, их изменений несут огромную смысловую нагрузку: учат 
сравнивать, сопоставлять различные природные явления, устанавливать их 
причину и временную взаимосвязь. Систематические наблюдения за 
состоянием погоды дети фиксируют в календаре природы. Вместе с 
воспитателем дети ежедневно беседуют об изменениях погоды, выясняют, 
почему они происходят. В подготовительной  группе дети отмечают 
особенности погоды условными знаками. Работа с календарём развивает 



наглядно-образное и схематическое мышление дошкольников.  
    

 
 

  
Знакомство с богатством природного окружения становится эффективнее при 
использовании различных моделей.  За сменой времен года нам  помогает 
следить модель «Дерево» (в данном случае у нас – берёза). В зависимости  от 
времени года на нем мы вместе с детьми выставляем то снег, то листья.  



На дереве так же выставляем изображения 
 птиц, за которыми проводим наблюдение.  
На стволе дерева находиться  
скворечник, календарь природы  
и кормушки, на которых расположены  
поделки из природного материала. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Еще одна модель по ознакомлению с временами года представлена 

куклами – скрутками (каждому времени года соответствует кукла 
определённого цвета: зима – голубого, весна – зелёного, осень – оранжевого, 
лето – красного). В уголке можно действовать с кубиками М. Крулехт. В 
кармашках кубиков символы разных примет времён года. Передвигая кубики 
по оси, дети составляют по вертикали все признаки одного времени года.  

 

 



Главная цель модели «Климатические зоны» - изучение разнообразия 
животного мира и связь с местом их обитания. Макет представлен в виде 
вращающейся четырёхугольной призмы. На каждой стороне нарисована 
климатическая зона (лесная, степная, крайний север и тундра, пустыня, 
саванна и тропики). К каждой зоне имеются плоскостные съёмные 
изображения животных, обитающих в разных климатических зонах, которые 
крепятся на липучки. Дети подбирают животных к местам их обитания. 

 
 
 
    Имеющаяся в уголке  литература помогает закрепить у детей те знания, 
которые они получают на занятиях по экологии и то, что они не могут 
увидеть сами (Зотов «Лесная мозаика»; В. Бианки «Лесные домишки»; Г. 
Граубин «Родное Забайкалье»; «Животные России» - красная книга; Л.Н. 
Вахрушева «Познавательные сказки»; И. Гурина «Как появляется птица», 



«Как появляется лягушка», «Как появляется бабочка»). В свободное время 
дети рассматривают данную литературу. Так же имеются энциклопедии, 
альбомы времен года, иллюстрированные тематические словари. Это  
словари «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», 
«Овощи», «Домашние птицы», «Деревня», «Хищные птицы», «Деревья и 
листья», «Насекомые»; энциклопедии: «Птицы», «Растения», «Рекордсмены 
живой природы»; игровой дидактический материал: «Как растёт живое?», 
«Береги живое», «Времена года». Представлены альбомы: «Весна», «Лето», 
«Осень», «Зима», «Для чего нужна вода?», «Земля – наш общий дом», 
«Правила поведения в природе», гербарий, «Растения предсказывающие 
погоду», «Правила поведения в природе», «Символы единения человека с 
природой», «Лекарственные растения», «Лесная аптека». Детям интересно 
рассматривать наборы открыток: «Птичий двор», «Экскурсия в природу», 
«Их нужно спасти» и др. Воспитывать у детей умение играть вместе 
помогают  дидактические игры: «Где живёт вода», «Аквариум», «Времена 
года», «Парочки» (птицы, насекомые, растения, дикие и домашние 
животные, обитатели рек, озёр и морей), «Шесть картинок», «Кто, где 
живёт?», «Земля и её жители», «Загадки о животных». Активно 
используются  игры-пазлы: «На прогулке в лесу», «На лугу и в реке» и др. 
Есть муляжи овощей и фруктов. 
       В уголке природы находится разнообразный природный материал: 
шишки, ракушки, камни, мох, семена растений, скорлупа грецких орехов, 
листья деревьев, который мы используем для поделок. В свободное от 
занятий время дети изготовляют из природного материала поделки.  Для 
этого пользуются альбомами с поэтапным изготовлением поделок.  
     В ходе реализации проекта по выращиванию картошки совместно с 
детьми был изготовлен продукт проекта - лэпбук  «Картошка». Занимаясь с 
ним,  дети закрепляют и систематизируют знания об этом растении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



   Уголок природы является одним из центральных мест, где ребенок может 
многое познать и реализовать свои уже приобретенные ранее возможности. 
Он создает условия для развития познавательно-речевой активности старших 
дошкольников, способствует развитию их любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей и речи. 
 

Математический уголок 
 

 
Математический уголок – это специально отведённое место, 

оснащённое играми, пособиями и материалами математического содержания. 
Уголок организован с использованием детского столика и мини-стеллажа 
располагается в учебной зоне. Занимательность математическому уголку 
придает его художественное оформление. Для оформления использованы 
геометрические фигуры с разными эмоциями; цифры с соответствующим 
количеством предметов. Плакаты:  геометрические фигуры (плоские и 
объёмные), «Сложение», «Числовые домики»,  



В нашем уголке находится нормативно-знаковый материал: доска 
магнитная, касса цифр, наборы карточек на сопоставление цифр и 
количества, набор магнитных цифр. 

 
  
Модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», «Дни 
недели»). Трафареты, линейки и другие измерительные эталоны. Весы 
рычажные равноплечные(балансир) с набором разновесов и весы с набором 
цифр. Часы песочные, часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей). 
 Имеются игры математической направленности: лото «Подбери по форме», 
«Сложи фигуру», «Геометрическая мозаика», «Числовые домики», 
«Магнитная мозаика». 
 



 
Также присутствуют развивающие игры: 
 Игры на составление целого из частей; на воссоздание фигур-силуэтов 

из специальных наборов фигур: «Колумбово яйцо»,  «Монгольская 
игра» + карточки с силуэтным изображением предметов и животных, 
«Танграм» + карточки с силуэтным изображением предметов, 
животных и цифр.  

 



 Кубики Никитина  и альбом с образцами узоров. Игры с кубиками 
Никитиных развивают способности к мыслительным операциям, 
конструкторской и творческой работе, пространственное мышление. 

 
 

 «Круги Эйлера» с геометрическими фигурами. Это новый тип задач, в 
которых требуется найти некоторое пересечение множеств или их 
объединение, соблюдая условие задачи (в красный круг положить 
фигуры жёлтого цвета, а в синий круг квадраты). Эти игры 
способствуют развитию логического мышления, усидчивости, 
внимания, воображения, помогают создавать целое из частей и 
предвидеть при этом результат своей деятельности, учат следовать 
правилам и действовать по инструкции. 

     Ещё наш уголок наполнен занимательным и познавательным материалом: 
головоломки объемные, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 
блоки Дьенеша. Игры с блоками Дьенеша направлены на формирование 
элементарных математических понятий. С их помощью можно изучать 
характеристики объектов: цвета, формы, объем, размер. 

 
 
 
 



 
 

Пособие «Палочки Кюизнера» также называют цветными числами. 
Основными особенностями данного дидактического материала являются 
абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Палочки 
используются в качестве  средства измерения, в конструировании (в 
качестве материала для выкладывания плоских изображений или 
объёмных построек). 

 



Для стимулирования коллективных игр, творческой деятельности 
используются магнитные доски, счётные палочки. 
При создании математического уголка беспечен свободный доступ детей к 
используемым материалам. Таким образом, детям предоставлена 
возможность в свободное от занятий время выбрать интересующую их игру, 
пособие математического содержания и играть индивидуально или 
совместно с другими детьми, небольшой подгруппой. 
 

Заключение 

Успешное решение проблемы формирования познавательного интереса 
в практике нашей работы  позволяет преодолеть инерцию репродуктивных 
форм обучения и вовлечь ребенка в активное, деятельное познание 
предметного мира. Формирование познавательной активности требует 
целенаправленной работы с детьми через создание соответствующей 
предметно-развивающей среды. Чем больше перед ребенком открывается 
сторон окружающей действительности, тем шире его возможности для 
возникновения и закрепления устойчивых познавательных интересов. 

 

 


