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Гlовестка дня.

i. Сбмен olтbIToM работы по теме: кТехнология проблемного обучения))
2, Практическая часть. Формирозание мOтивации достижениrl ycliexa, у]\4ение задавать
воýроеы, находить саь{Oстоятельно ответы) развитие коммуникативньlх наtsьlков,
З.Подведение итогOв.

Слуш*;ти:

I. Теоретическаячасть.

l,. Иrнатова В. И., воспитатель МАДОУ Ns1 кМалеЕъкая страЕа)), гяредýтавила опыт

работы flо теме: <<ИспользовflIIие прtlблемttых ситуахtrнй для рfrзаит[rfi tIOзжаватеsхьнв{х
активности ст&рших дошкольýик8в)). Чтобы достичь, ýOложительЕых результатов нух{нс
изменить мировоззрение педагога, наIтравить его в нужное русло. Необходимым условием
развития инициативЕФго поведения является вос]lитаиие ребеяка в условиях развивающgго,
Ёе авторитарного общения. Еоли это Baжlteйrrree уgJ]овие r*e будет выIiOJIиеt{о, то работа по

развитию инициатияы не по.цучитея, Технологичеокий подход, то есть новые педагOгические
техliоJlогии rараЕтируют дOстижения дошкOJIьника и в дальнейшем гарftн,rируют, их

усIIешJное обуrение в шкоJIе,



2. Бычкова Л.В., воспитатель MAflOY j\b1 <Маленькая страЕil}, представила оfiь]т

работы по теме: <rИспользование т,ехЕоJIоI,Iли шроблемного обучекиfi IIо р*3витиtо рgчи у
дошкольfiиков старшего возрастд с ТIIР (заикание)>. Одниьg из ос}Iовных пQказателей

уровня развl4тия уN{ственЁъж gпоссlбноетей ребенка счита8тся богатство его речи, поэтому

нам, ilелагоrам, важно 1Iоддержатъ и обеопечить ржвитие }мственньгх И речевыХ
способýоýтей доrтrкольников" Проблемшая ситуация нs всегда становится шроблепяой для

ребенка, об этом явдении Mo)itнo говOрить лиit]ь в том сjIучае, еg-ци к этой проблеме детк
проявили интерес" От мастерства педагога зависит! заинтересует ли детей новьтй материаJl:

преподнесённый в виде проблемы, Ifелъ педагога * побуаить ребенка к пOиску вернOго

решения ЕоставленЁой проблемы

3- дветеяВ М.А., воёпитатель МБfiОУ Ns3 кРомашка)): IIредотавиJ:а ог{шт работы на

тему: <<экепериментальяо-нсследовательекая деятельиоеть в работе с дsтьми с овз с

примеЕекиеМ совремеfiныХ игровыХ технологий>. оченЬ ваtкнО научить ребёнrtа

находить в з}Iакомьж предметах неизtsестнь:е овойства, а в He3EaKoMbDt, наобOрот,

отыскиватЬ давно зЕакомое и шонятЕос" И всё эт0 * в нетtри}lУхсдённой и увлеi(ательной
атмосфере. Бпагодаря систеil{атической работе Ео детýкOму зксfiериментироtsаниIо, педагог

можtет заинтересовать детей, у них появляется активяый позIлеватеJlьный интерес к объеrстам

хtивой и иеlкивой прирOды и эксIтериментов с tli{ivм. fiети по овоей природе пъшливые

исследователИ окружаюЩеIо мира, Поисitовая активностъ, вьIрах{енЕая в потребности

исследоватъ оtсру>rсаючий Мfiр, залох{еýа генетЕчески, является 0дним из главньlх и

естественfiьж проявлений детской психрIки.

4. ,ЩелиУ М.Г., вOсflитатеЛъ МБýОУ }{ЪЗ кРомашка)J представила опь г работы по

теме; <<ТехнологиЯ проблемногО обучениЯ - организацци *rЕгивной деffт€!чьýOст,и

етарших дошкольЕиковD. ГIостаковка проблемной задачи И flроцесс решения ее

Ероисходит ts совместной деятеJIьFIOSтИ воспитатffля и детей, Педагог увлекает
воспитанi{иков в совместньlй у,мотвенный поiаек, 0казывает им помощь в форме указаний,

разъяснений, вOпросов, ПознавателънаЯ деятелъноетЬ соfiровоit{даеася эвристической
-беседой. 

Воспитатель ставит вOпросы, котOръiе побуяцают детей на oc}i0Be наблюдений,

раЕее приобретеНýьж знанИй сравниВать) соIтоСтавлятЬ отдельные фактъто а затеМ fiyIej\{

рассуждеýий прихолить к вывOдам. Дети свободно высказывают свои мысли. сомIIения,

еледят за 0тветад,Iи товарищей, соглашаются или спорят. ilроблемнаri ситуация дOJтжна

ссздаватъ дOстаточную труднссть в ее реше}i ии и в то же врееrя быть поси;lъной для рsбеЁка,
это булет формаровжь потребвость в ее решешии.

5. Аслоян С.В., воспитателЬ мддоу л!1 <Маltенькая страна>, представила опьш

работы ilо теме: <<ТехнолOгия вроблемнOFо обучения в детýком саДУ>, ГIроб,шемное

обутение в детскоМ саДУ 
- 

это такаЯ 0рlънизаrЕ,Iя взаимоДейсжиЯ с воспитанниками,

которая шредfiOлагает сOзданиg ЕOд руIсовOдствOм i]едагога проблемньIх вопроOOв, задач)

сит,уаций и активную самостоятельную деятепъность детей ýо ,тх разрешен}lю, Пр*

проблемноп.t обучении деятельность Rедагога измеl{яется коренныh{ образоь*: о11 ЕФ

преподЕосит детям знаниrI и истины ts готовом выде, ъ уIи? их видеть и решать новые

прOблемы, открыв&тЬ новыё знанЕя. Воопитатель создает познаватеJIъЕ}то задачу, ситуацию

и {1редOсТавл.,IеТ детям возмо}кность изыскивать ередства ее решения, исýOJ]ьзуя ра}{ее

усвоеflныВ знаниЯ и умения. ПроблемнОе сбr{sниs актиЕизирует мьrýлъ детей, жридает ей

критичЕост5, ýриу{ает к самостоятельности в I1роцеgýе trтознания.

б. Кулагина Л.Б., воспитателъ MAf;Oy NsS кАленький цветочек}, Еоделилась опьттOм

работы II0 теме: t<Социа.гrьЕые истории * эффективный метOд формироваfiия сOциально-

кое{муЕиКативныХ н&выкоВ у детеЙ в услФвиях fiФУ>. Лариса Бориоовна рассказала, что

сOциаJIьнь1е историИ 
- 

этО кФрOткие ра*сказьт, содер}каIцИе оgисавие кOнкрýтньtr( сжтуаций,

событиЙ или занятИй. онИ вклIOчаюТ в себя специфическую иЕформацию о предстсяrцих

2



событиях: чего стоит ожида?ь, и как следует себя вести" Темой социаJIьной истории можст
быть ковкретньй навык (чистка зубов, уборка в комнате) мытьs р}к, оплата rToItyEoK на касее)

или сOциальнаJI ситуация (шоход в магазиg, участие в детскOм ilраздЕ{ике.

Каждый ребенок в этом мире иi{дивидуаjтен, каlitдьй обяадает свOим oiTb]TOM И

представлением О жизЕи. СоцrтацьrтЫе истOриИ - эффектИвшый метОД формирОваъlйЯ у детеlt

адекватньlх способов fiоведения в конф.тtиктньгх и сложнъIх сfiтуациях, а также средсt,вс

развития коммуникативЕьгх Еавыков.

7. Оеташук И.К., вос!титатель МАýОУ Ns9 (СtsетлячокD} поделилась опьlтом работы
п0 теме: <ГIроблемные еитуацрrЕ в развитии познаtsательЁых споеобносте*& детей
дsшкольного возраста>. Проблемная ситуация вOзникает, когда взроолый Ереднамеренно

стапкиаает жизненныts представяения детей {или достигнутьй ими ypoвeHbi с flаучныМИ

фактами, объяснить которые 0Еи не мOгут - 1]е хватает знаний, жизнецЕlого опыта, Первый
призЕак проблемной ситуации в обуl*нии состоит ts том} что 0на создает трудFIостьэ

преодOJIеть которую ребенOк моiкет лЕiilь в рёзультате ооботвенной мьlсj]итеjlЬной
активнOсти. Проблемная ситуеция должна быть значимой дJIя самог0 ребеНКа, Ее
Ёозникнозgние должЕо бьтть по возI,{охtяостк связано с интереоаfufи и шредШеСтвУ}ОщиМ

опытом детей.

8. Катаева Г,Е., воспЕтатеjlь МАДОУ .Ns9 (СветJLsчок)), гiредотавила опьrт работы Tlo

теме: <<Развитие иници&тивы дsтой старшёг0 дошкФдьнФго вt}зраеT а е 0Е.Р в rроектШОЙ

деятельностю>. В лOгоЕедичеокой практике проектtльй метод актумен и эффеКТИВеН. ОН

дает ребенку возможпOсть экспериментировать, сиЕтезирOвать полученнЫ9 ЗНаЕИЯ,

развивать творческие способности и коммунi4катиtsные навыки, TeI\,{ caмblfu{ готовит его к

успеш}iому обуlению в школе. Сегодilя данgый тертvяин в коррекционной педагогиl{е

связываюТ с п0!{ятиеМ кпроблема>. ПоД д*нной техýолOгней поаразумева}от объедивение

коррекциОЕЕO-развиВа}ощиХ шриёмоВ и форм С ПОIvIОUdЬ]о которьк Mo}Kt{O решитъ пробле:чt_v з

результате с высокой мотивацией в образователыtой дежеJтъtrости дошжOлъника, С

обязате.rьной итоговой результативностьIо,

9. Рузаков* C.A, восfiитатель IчiБДОУ JфJ кРомашка)>, пре,дставила ошь!т работьт шо

телце: <<ТеХнOлогиЯ проблемНого tsоспитfiн}tя детей в восп[*тательн*-обрезФветедьнOм
процЁеýе>}. В жизнИ дети частО встречаюТся с тOмИ или и}iЬIiчIИ трудЕOстяМи, но ВзрОсJIые

ограждают детей от нЕх, не даваjI им вOзмо}кýости самостоятеJъно г!Oду&{ать, fiО

эксперимеЕтировать и самостOятельн0 справитъся с lтроблема,п.tи. ffети fiривьжают ЕРОСИТЪ

ýомоцЕ1 у взросльrх} вь]растают не гOтовьIми к реа-тrdям }кизfiи. основнаЯ задача

ýодготовиТь ребенка к (изнИ в завтрашНее{ днс, flа}г.rýтЬ его справляЁъся о во3н}iкаIоrциh,I1,1

проблемат,,tи, Задача педагога, напоfl}iить пOвседневную Еtизýь ребенка В ГРУЕПе

интересЕЫми делаildИ, идеями, вкJпочитъ кilкдого маJIыжа в содержательfiую деятельнOстъ,

Оченъ важно fiробудить у детей интерес к проблем}Iьh,{ с1,Iтуащиям и яtеJтаЕие творЧеýки

решитъ Ех,

trfi. Кабелева М.А,, tsосшитателъ МБДОУ JфЗ ({Ромашка)), ilредставид& ошыт работЫ riО

теме: <<0еобешиОсти ЕспоЛъзованЕЯ техно.jlоrии проблемного обученr{* в орrаии3ации
игревой деятЁльЕrости дошкольшиков>. В работе с дФшкольникаlvlи любая обУlаюЩаЯ
техЕологиЯ, в тоМ числО и технолоТия проблеМного обуiения, всегда булет рассма.триваться
через ýриЗму игровой деятельноСти. Игры и игровые yfiI]aiKHeHиE, исшоrяьзуsмыс fiедагогФм}

0беспе.шtвают заинтересованноё воЁприятие детьмн изучае},Iог0 материаца и шриЕ.fiекают их н

овладеЕиЮ ноtsьlМ зжанием, Техно_тогИя flомоIает ско}lцеЦтрирOЕатЪ в}lимание дsтсй iia

у"lебной задаче, Игра позвоJuIет сделатъ более достуýЁыми слох{иые задания и вопрOсъi в

обрении и способствует становлениI<l осозналrной позrЕавательной N{OтиFаliии

дошкOльнИков, ПрI.In,тенеЕIие т9хнOлогии прсrблемного обучения развивает мOтиваllию дgтей к

об}"{еЕию и приводит к видимь]]\{ результатам работы детей и вOýпиТаТеЛЯ.

з



11. Карева Л.Г., воспитftтель МБДОУ NsЗ кРомашlка)r Iтродставила опыт работы пс
те${е; t<Технология rrроблемного обучеиия в JIогических w м*темffтичеýких играх
дошкольниковD" Любовь Геннадиевна отметипа, что проблемно-иIрOвая техноfJогия * это
техýология развитЕя при реализации, которой ребенок стремится к активной деятелi,Еости, а
взроояьй 0жидает от Есго Iтоло}кительного своеобразного творче*кого результат*" В
результате вкJIючениri в обршовате.тrьный прOцесс творческнх задач, аиrуацъs*, в0IIросOв

будет развитие у детей: творческЕх способностей; уточне$ие, углубленке fiредставлений о

разнообразньп< свойствах, связя}t} отношениях) заtsисимостях; и}lЕциат!{ЁнOСтИ,

самостOятель}lости: уверенности в своих вOзможностях; чувства юмора; удовольствия 0т

умствýнного труда и общения.

12. IIрокошенк0 Э. М., воспитатель МБýOУ З кРомашка>, предстаtsила опыт работы
по теме: <<Технологпя проблеfi.rного обучения как средетво развития пgзиаЕателькоl:i
актпвности у детей дOшкOльного вOзрастаD, Доказаво, что ребеýок прояВляет
]IознавательнуIо активЕOсть с самого рOхtдsния, 0на развивается поэтапн0 и к З-М ГОДа.\{

принимает вид деятельfiооти, в которой ребенок стремиться овладетъ оfiредепs}iнь&tи
знаниями, fiомOгаюIцими ему в дальнеЁЕшем решитъ заJIача! воЕрOсы, проблемнь:е СИtУ*ЦИИ,

возникающЁе на sго Iryти. Оr{ень важно в пЁриод дошкоilьного детства }te отмахЁl}ТЬОЯ ОТ

желаýия ребекка ilознать оIФркающий его мир, т. к. именЕо в это время закладывается

фуядамент всего дальнейшего пOзнания мира. Проблемная ситуация ь.rожет быть отправноЙ

точкой занятия, либо возникать в ltроцессе усвоения матsриала,"

13. Барянов* М.В., восIтитатель MAfiOY Ng9 кСветлячокD, представила Фrыт рабОТЫ
по теме: кФормирование оенов ЗОХt у дошкольников пOсредствоlЕ валеолOгlrнD.

валеологня} как ýаука! возникла ше так давно. <отцомя совремвнной валеологин

}IазываIот русского учеЕого И.И. Брехмана, которьй ъ |982 году каrIно обосНоВаЛ

необходргмость здравоохранения практически здорсвых лтодей,
Ва,теология - наука о здоровом обрже жизFlи сохранении, формироваяии здорOвья.

управлеýии ним, Применительно 1( дошкольному образованию, валеоЕогия стаВит своОЙ

цeJibio обуление детей основшым шравилам и llopь{a укреплеЕия здоровья и flривития навыков
здоровOго образа жизни: активньй труд, рационапьный отдьrх, закаJIиванfiе, заНятЯЯ

физкулътурой и саморазвитие}4l рацио$аJIьное питаFIие, личная гигиена, своеВреМенНOе

обращение к Ерачу.

14. Сухова Л.А.о воспитетеJ:ь МБýОУ JФ14 кЧебурашкаD, ýредставиJIа опьiт работът пО

теме: <<ИспользоваIIие технолоrии проблемного обучения в IIозIIавателъном раЗвитиН
етаршиХ дошкольЕиков)}. ОдrtиМ иЗ видоВ во*I]итания и обучения дошкOльниковt
способствроIцих развитию, явпяется проблемное обучение. Оонова проблемного обУчемИЯЪ

том, чтобы ребенок не тоJIькO уgъаивал KoHKpeTHbje знания и навьIки) ъlо и авIl:адевiýI

способами деfiствий, Проблема"- реальное затрудl{ёние Еа пути к дOстИ}кениtФ И

выподýению какоЁ-либодеятельности. ПроблемтlаясЕтуация - это TaKajI ситуация, trРИ

которой ребýнок- оубъект образоватеJIъного Ероцесса хOчет решшть труднь]е дJIя нег0 ЗадаЧи,

но емУ не хватаеТ данных, и он долЖен с.ам их искатъ. Актуальнос?ь испOльзоЕаýия

проблеп.tногО обутениЯ закJIIочаетсЯ Е том' чтО онО доставляеТ детrI}{ paJlocTb

саI,{остоятельЕого Еоиска и 0ткрытия.

15. Кирсяева Н.В., БолотинД В.о., воспит&тели мБдоУ J,ls14 <Чебурашка>

представиýи прOект <<КоемическOе путешеетзие <<}f,очемучек>>, Еостроенкьй н& оснOве

проблемного шодхода в обучении детей старшего дошкольЕOг0 возраста.

цель: оодействовать ознакомлению детей с ýнём коомOнавтики} расжиритъ их зr{ания в

облаотИ пOкOреr]иЯ космоса, создатЬ услOвиЯ для реLчиЗаtiии твOрчеокоЙ актив}Iости детеЁl и



родителей. Работа над ЕроектOм дала положительные резулътатъх, дети Rолучили знания об
истOрии освоения, кOсмоса, раскрылся творчсский потвнциап детей и родит*лей,

16. Михайличенко Е.Е., вOспитатсль МАýОУ NЬ9 <СветJlrtrчок})r 11редýтавила оfiы'г

работы шо т8ме: <dРеализ*цЕtr злеl\{ент0* технологии проблар7rн8го обучеыкя Е ирФщессе

развития рсч}I старших доlшкольников}}, Умелое исЕользование приемOв и методов ТРИЗ
(тоории решвния изобретателъских задач) успешно помогает развить у дошколъников
изобретательскую смекаJIку, творческое вообраrкение, диаJ]-Iектическое },4ышление" Ifели
ТРИЗ _ не прост0 развить фаятазию детейt, а Еауаiитъ их мыслить системЕо, с fiOниý,{а;dиеtd

прOисходящи>( прOцессов, дать в руки восгfитателям инетрумент [io KoHjtpeT}IoMy

практическому вOспитанию у детей качеств творческой личнOсти, сrтсrсобной понимать
gдиЕство и прOтиворечи0 окружаюUIего мира, р9шать свои маJIеfiькие проблемы.

1,7. Дрхишова В.В., воспи"гатель MAfiOY ЛЪ4 кИвуulка>>, тредставиIха опыт работы по

теме: <<Речевое ршвит!lе детеЙ дошкольжOr0 вOзраýта, как условие успешlной
еt}циализацflи в сOвременном сбщсствс>l.

Задача совремеЕнOго дошкольнOго образовательного учреждения состоит в тOь{, чтобьт

из его стýн вышJIи воспитанникн нg толъко с опрелелённьIм запасOм знаний, умений и

навьlков, но Ii люди самOстоятелъýьiе, обладаюlцие определённьfi{ набором ýpaBcTBeHHbIx

качеств, необходиМъD( дJI5I даqънейrяей хсизнii, усвоениЯ обществеНFiьж) этичеСКirХ ЕОРh.'

IтоведеЕия, неЕасЕльgтве}Iýого взаимодеltствия сО взроелшh.{и и сверстниками, Общение -

gдiiа из самь]х важных чеjlовеческих потребвостей, основt*ой споооб rкизЕи человека Н

условие его развиТия, Только в общеflии и в отношениях с др}тими .тюдь},{и qе;rовек мо}l(ет

точувствовать и понять са},rого себя, найти свое мест0 в мире, соцИаЛИЗI,iРOВаТЬОЯ, {J'I'a'l'b

социальЕо ценной JIичностью.

Itr. Практичеекая часть.

I".Кириллина В.А., восЕитатепь МБf,СУ Nэ14 кЧебурашка), провела il{астер*класС ШО

теме: <<fIроблеМпая ситуаЦиfi * ItftK ключевоЙ элеменТ проблемноrо обучеrrияl>-

Проблемное обучеýие- споооб организации Jiеятельности Обl"rа:оlд1,1хся, к*торъrй

основаН на поfiучеlтии икформации п}.тем реrýffния теоретичееких и шрактlrчgских проблеrчt в

создаюlцихсrl В силУ этогО проб;iеьтнь:х си:]уациях. IIроблепсная ситуация -
это иЕтелЛектуаJiьноs затруднение, которое возцикает у обучаемого, коrд& 011 не знаgт, как

объяс:lить то или инOе явле}лие, факт, прOцесс действительfiости, не }{о}ýет достичь цsли
известныtч1 ему спOсобом действия, тrто побуждает ег0 иска"ь новый способ объяснеttия илц

действия.

Подводя итогЕ заседания OcrroBиHa олеся АJТеКСаНДрOвна, руководитель ГМО,
поблагодарила всýх и пOжелаJIа тtsорческях успехов, а Tai(}Ke Jirьтьнейшей плодотворной

работы.

Реrпение:

ИзучатЬ и расшроетранять иЕновациOнный опьlт работы дOшIкоJльньIх организаций.

стиh{_VýирOвать пеJ{агOгов к саh{оразвитriЕс Ё fiовышеflи}t} lт_рqфессионалъной ком]lетентнOсти"

fiBpeKTop МБУ Дi]С,.ОДЦ

РуководительГМ0 ' ' '

о.В" Лосева

о-А, основина


