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Основная идея технологии В.Ф.Базарного – построение 
образовательной деятельности в режиме подвижных объектов и 
зрительных горизонтов. Отличительной особенностью методики 
является то, что дидактический материал размещается на 
максимально возможном удалении от детей и эффективность 
зрительного восприятия повышается.
Опыт показал, что такие виды деятельности, как обучение грамоте,
математика, ознакомление с окружающим миром, художественное 
воспитание, сюжетно-ролевые игры эффективны в данном
режиме, т.к. основную информацию дети получают через 
зрительный
Анализатор. Самое главное здесь то, что в ответ на каждый вопрос 
дети совершают десятки поисковых движений глазами, головой, 
туловищем. Это повышает работоспособность детей и снижает 
утомляемость. 
Для повышения активности детей в работе используются 
подвижные сенсорно -дидактические подвески которые развешены 
под потолком в группе.
На них закрепляются различные учебные объекты ( плоские и 
объемные
геометрические фигуры, карточки по теме данного вида 
деятельности: птицы; овощи - фрукты; транспорт и т.д.). Кроме того 
, карточки с заданиями и возможными вариантами ответов могут 
быть размещены в любой точке группы. 



В ходе образовательной деятельности воспитатель периодически обращает 
внимание детей на то или иное пособие, просит что - то найти, 
проанализировать, дать характеристику и т.д.
Всё это позволяет удерживать внимание детей в течении всего занятия.



Основные принципы технологии В. Базарного.
1. Занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Это 

позволяет сохранять внимание и заинтересованность детей, в 
течении всего занятия, особенно детей с ЗПР.

2. С целью развития творческого воображения и целостного 
(чувственно-образного и интеллектуального) восприятия и 
познания мира применяются «предметные – мобили». Это 
даёт возможность практического обучения в детском саду. И 
«мобили – плоскостные». Что позволяет лучше запоминать 
программный материал детям с ЗПР. 

3. Важнейшая особенность занятий состоит в том, что они 
проводятся в режиме движения детей, среди наглядного 
учебного материала, постоянного поиска и выполнения 
заданий, активизирующих интеллектуальные способности 
детей.

4. Заканчивается занятие обязательно ручным трудом, поделкой, 
совместным подведением итога.



Методика базарного позволяет детям с ЗПР:

- поддерживать физическую, психическую активность 
умственной сферы, в течении всего занятия;
- позволяет физически и психически гармонично развиваться 
ребёнку;
- повышается иммунная система;
- улучшаются ростовые процессы;
- развивается координация всех органов (зрительно-ручной, 
телесно-координаторной, психо-эмоциональной);
- снижеается умственная и психическая нагрузка во время 

занятия.
Всё выше сказанное позволяет детям с ЗПР более быстро и 
точно усваивать материал данный как во время занятия, так и 
в течении дня, во время игр и простого пребывания ребёнка в 
групповой комнате. Так как «мобили» с наглядным 
материалом, не убираются и не меняются от недели до 1 
месяц.



«предметные – мобили». 

Тема недели: «Птицы»!
Тема недели: «Явления 

природы»!



Тема недели: «Зима 
затейница»



Тема недели «Космос».



«мобили – плоскостные»





«Смена динамических поз»










