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Го;эодское е{етФдическФе Gбьединеrяý,ýе вsеFýрýтателей г!],чýхý

детей младшег0 и среднего дOшIкольнФг{j возрас,га

(аистанчиоfl Еое заседание)
'Гема: <<Развитие компетенций fiедагогOВ в 0рганизации развивающей предметно-

прФстранств€ннФй сЕ}едьх для худФ}Еtествснýо*эстетиЕЕеског0 ý}азвитиж младшIих

дошIко.вьников).

ýата проведени я: 31 .0З .2022 г.
Мес,го fiроведения: МДflОУ N9 8 <Планета детства)) (дистанционно)

[Х*веетка дня.

Представление опыта работы педагогов ГМ()
[Iодведение итогов заседания ГМО

f{резен.я.ация аЕыта: Воспрtтате:iь hzt&t{,}y "ruЪ 4 кИвуrшуgуу!rЩ;lц3,ргэъэ .;lа,упсэ

Вик,r*рlэвНапредставиJiа опыТ работьi l]O те\,те: <<Е{етgэадriIlЕЕФнньхе "Ё,екЕ{ики рисаЕ&ýияts

детскOм саду: <<Ребенок в мире красок))
При проведениИ мониториНга пО изобразительной деятельности цедагог сделала выtsод, ч,Iо

детяN.{ не хватает уtsеренности в себе, всобiэаiкения. са}{остоя"гельности. ребенку н),жен тот

рез.чльтат, которьiй вызовет у негс радостъ, изу-},,IJiение. )/-цllвление. ýля решенLIя этой пiзоблепаьi

.l'1ариса Викторовнарешила исIlоJtьзовать нетрадиционные способы рисOtsаIiия. с п0\{оl1,{ью

которыХ возможнО развиватЬ у детеЙ интел.rIекТ. учитЬ ЕrестандаРтно мыслить и активизировать

творческуrо актиtsность.I-{елью своей работы педагог определил развитие творческих

способностей У детей дошкольного возраста LIерез использование нетрадиционных техI{ик и

изOбразительной деятельности. Работая в этом направJlении, педагог убедился в том. LITO

рисование необычнЫми 1,,fатерИацами. оригинаjIЬýiьifu{И т*хникамИ позвс}"тяе,t' детя},,{ 0ш),1],lть

незабываемые положительные эN,Iоции, т.к. нетрадици(}нньiе спосOбы изобрапiенIlя достаTочi{о

просты по технологии и напоминаIот игру.
Итог: Нетрадишионные техники способствутот развитиrо вообраN{ения, творчества" прояв-цению

са1{остоятельнOсти, инициативы, tsыражения инлиtsидуальности. ПрипlеняЯ и коlлбиiтир,vЯ

разные способы изображения в одflом рисунке, дети учатся дуNtать, самостоятельЕо peiiiaТb.

KaKyIo техникУ испоJIьзоВать, чтобь] тот иJtИ лтноЙ образ ilол-учился вьlразитель1lым.

2.



iТрезентациЯ 0пыта: Воспитатель мАлсУ N9 4 <Ивvшка> Лысова Vlария

владимировнапредставила опыт работы по теме: <<мастер-класс для родителей<<солныrпко
J.ля зайки>>

\,{ария Владимировна проtsела мастер-класс дпя родиТелей воспитанникоВ r,t"цадшеii ГР)rfiПы на

котороМ познако1iИла иХ с разновиЛl{ость}О i{етрадицИонt*ой лепки ,пластI,iлинографией. Гiедагог

обратила внимание роди.гелей, чтопJiастилиногра(lия crtocoбcTBvel, развитиiо l,tелкоli м{)ториltрl

рук, развИвает вниМание И вообратtеНие, а развивая L{елкую N,IoTopr{Ky -- N{bi развиваеl\{

речь.Особое внимание Мария Владимировна ,чделила ToN{y м(,)менту, что г-цавное

iu*nrapaaoBaTb ребенка и помочь е\{у овладеть новой информацией. новыпl сtтособоýt пi]оявить

cBOli .r]]орческие сtтособносl,и. твораiесккэе iэосбражепlле. чтс 1]},,iKHO ]-Iревратить обl,чение в игрY"

r{e отстулать, есJlИ задаIlиЯ ilоttаж_YтсЯ трудilыN,rlt и не з;rбывать хваriить мальiшlа даittе ec-]it,i не

все llолучается.
Итог: Пластилинография достуilна детям, tIозволяет быстро достичЬ желаемого P::r-"]i'i-" 

1
вi{осит определённую новизну в деятельность детей, дехает ее оолее увлека,гелыiOи и

интересной. fiанная техi{ика не требует clijib}iыX затрат. особых уliтений и чавьlкор,, пOэто]!t},

дост_упна для семейног0 творчества.

Г[резентация опыта: Воспитатель I\4АдоУ N9 4 кИвушка> Архtап*ва Е3сра

Туt,t".т.;lъевцапредст,авила коллега},t <<Карт*текзl дидакlгических игil шФ форпuихrованик)

гра}I}tат*rческGга строя речи детей дошкольнФгФ вФзЕластft)}

Вера ВасИ-пьевt{а обратила Rниfr4ание ко,.lл*Г на важнуК) ролЬ KOTopyKr играют дидак,Iические

речевые игры В речевом развитии Детей.эти ти}lы игр влияtOт на _чвеличение с-цоварного запаса

ребенка и активизируют его. устанавливаIот правильное звуковое Iiроизношение и выражают

слособность мыс,чиТь. В таких играх дOшкольники учатся размышIлять о вещах, которые они не

восilриниМают напрямую и не действуют В данньтй Moh{eHT. fiля того чтобы _!,-сТаноВиТЬ

лравильнуЮ граfoIматиЧескую cTi]yкTypy язьiка дош{коJьникс}в, ;+еобходиr,tо },t{l{тывать

возрастные особенностии проВодитЬ заilятияИ игрьi, соотtsетст]]ующие коI+.кретt1()й возiэасr,ной

груЕпе. Из-за большого количества подраiкаFIия дети заиN,lствуют у взрос"liьiх ошибочные

с,,rовофорШtы, реIIевЫе пtr]иемы и обrцие способы обшепия" В этопл случае важшы при},Iеры

грамо1ньiХ воспи1атеЛей. ЕслИ он L{ожеТ грап.{отн0 говорить' обраrцатЬ внимание на речЬ другI,1х

людей и хорошо {1ониN{атЬ оссiбеянострl ошртбок детел,i. тOгда они TaKiKe 0владеют ппавильноri

речью.Важная состаR-цяюшlая в таких играх, считает Вера, Васильевнi}- :],1,o игi]Oвьсе ,цсj-r;ст,зия"

они явля}отся 1Iроявлением игровой деятеJIьноt,ти детей.
Итог: f{идактические игрЫ развиваюТ сенсорные способности, речевые навыки детей:

наполняют и активизируют словарный заilас, формир,лтот правильное произношечие и цавыки

по l]ьiражениlо своиХ мыслей. ,Щидак,гичес,чие речевьiе игрьi N{OжнО использовать R лкэбое

tsреN{я,в лtобоьт }'дecTe, во tsсевOзмо}itiтьiх Rидах ,1*яте.Iiьности. Рег_l,лярнlэеиспOJiьзова{+ие

дидактическиХ речевыХ игР спOсобств_yеТ t]овыIlIениIО },ровнЯ развитиЯ детской речи,

ГХдrезентащrrя &цьша: Воспитате;ль }4Адоу д! 4 <Ив\,шка> F,сипоg,;з" Рэitrй-*ия

А:"ч*КrruТlРТ}sвI3агlредставила опыт рабоТir! ilo теме: <<РазвЕстЕ{е r}ечевOго дьýхания у ý{ладшtих

. iФt1-1нФ. lЬНикФВ})
IViариЯ ДлександРовна I]апОмнрlла кOлiiегаN{ с Ba)fuFtOcTlT форьтироваi{ия ilравп4льнсt,о речеROго

дыхания. Педаг,ог обратила вFIрIмание на то, что физиологическое и речевое дыхаFIие раз}{ttе

веши, на особеНностИ и нарчшеНия речевОго дыхания в доIIIкOльном возрасте. В норме у

ребеirка одI{овременно с развитиеN,I реtiи вьiрабатывается и правильное речевое дьтхание. ()но

обеспечивает irорN,{альное голосооб]зазоRаЕtие. г{рдвиJlь"чое ,Yс]]оение зtsYков. слособilо ИЗIr,{€I{J{ТЬ

силу иХ звучаF{ия, помогаеТ соблiодатЬ IтаYзьi" c{lxpa}lяTt п;iавностЬ и htузыкальнссть речи.

меttять ее громкость, Но при обнарухсенит,t Нар5lшlений речи у ребенка появлястся

необходимость коррекции этих нарушений, возникает необходимость специально

организовьiвать и развивать pealeBoe дыхание и тогда особое значение приобретаюТ

дьiхательные ,u.rp"*"artn o. N4ария А:текса;лj]lэовна 1lознакомиrlа с 1{етода},iи и способапIи



Решение заседания ГМО:
t. Принять представЛенный огIыт работы В педагогическуЮ практикУ для повышIения

эффективности и качества образования.
2. Разместить представJlенные проекты на

Рекомендовать педагогаN{ отправить
сайтах ДОУ.
представленный

отборе

/"}

N,{атериаlr для гт.чбликации в

тем на след}/к)щий учебный гол.

О.В. Лосева

о.В. Авилова

электронньТх и печатi]ьж изданрiях.

4. учесть рекомендации старших воспитателеи при

fiиректоlэ МБУ ДПО УМЦ
(поdпttсь1

Руководитель ГМО


