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Повестка дня.

1. Обмен опытом работы по теме: кИгровая деятельность старших дошкольников).
2. ПедагогическаjI мастерская. кИспользование развивающих игр в работе с детьми).
3. Подведение итогов ГМО, Основина О.А., руководитель ГМО.

Слушали:

I. Теоретическая часть.

1.Аслояll Стслла Валикоевпа, воспитатель мАдоу хь1 кМаленькая страна),
представила сообщение lrо теме: <<развивающие возможности дидактических игр для
детей дошкольного возраста>.

.Щидактическая игра - серьезнаJI yMcTBeHHajI деятельность, в которой развиваются все
ВИДЫ СПОСОбнОстеЙ ребенка, в неЙ расширяется и обогащается круг представлений об
окружающем мире, развивается речь.

Начиная с самого раннего возраста ребёнок активно познаёт мир, исследуя всё
ПРОиСХоДяЩее вокруг. Поэтому развивающие дидактические игры занимают важнеЙшее
МеСТО В ЖИЗНи ребёнка. Они расширяют представление мitлыша об окружаюLцем мире,
ОбУчают ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину,
фОРrУ, ЦВет), различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.

ЩидактическаlI игра дает возможность развивать самые разнообразные способности
ребенка, его восприятие, речь, внимание. Важным условием результативного



использоВания дидактическиХ игр в обr{ении является соблюдJние последовательности в
подборе игр. Прежде всего, должны учитываться следующие дидактические принципы:
доступность, Повторяемость, постепенность Выполнения заданий.

2. оганесян Сюзанна Феликсовна, воспитатель мАдоУ Jф1 кМатенькая страна),
поделилась опытом работы по теме: <9Щидактическая игра как средство развития
логического мышления)>.

Развиваюrцие игры это игры, моделирующие сам творческий процесс и
создающие свой микроклимат, где появляются возмохtности для развития творческой
стороны интеллекта.

структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в
игровой деятельности. Щве задачи - дидактическая и игровая - отражают взаимосвязь
обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в
дидактической игре она осуществляется через игров}то задачу, определяет игровые
действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность ре-"r"оо, активизирует игровые действия. Наличие дидактической задачи подчеркивает
обучающий характер игры, направленность обуrающего содержания на процессы
познавательной деятельности детей дошкольного возраста.

3. Ломова Татьяна Ивановна, воспитатель МА.ЩОу ]ф1 <<Маленькая страна),
представила сообrценИе по теме: кРазвивающие возможности лЕгО
конструирования для детей дошкольного возраста)>.

Актуальность ЛЕГо - конструирования значима в свете внедрения Фгос, так как:
' ЯВЛЯеТСЯ ВеЛИКОЛепнЫМ средством для интеллектуilльного развития дошкольников,

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (поiнавательное развитие,
социальнО 

- коммуНикативное, речевое, художестВенно 
- эстетическое, физическое), Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и рiLзвитие дошкольников в

режиме игры (учиться и обулаться в игре)
, Формирует познавательн}то активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формируют навыки общения и сотворчества
' ОбЪеДИНЯеТ ИГРУ С исследовательской и эксшериментальной деятельностью,

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный
мир, где нет границ.

4. Мазурова Лидия Алексеевна, воспитатель МА.Щоу ]ф1 <Маленькая страна)),
представила опыт работы по теме: <<Играем в LEGO правильно!>>.

Использование LЕGО-технологий способствует:
- развитиЮ у детеЙ сенсорных представлений, поскольку используются детrulи разной

формы, окрашенные в основные цвета;
- развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания,

мышления);
- тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики;
_ конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т.к. (вначале с

ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, почему, какое
количество, размеры и Т.д., что В дальнейшем помогает ребенку самому определять
конечный результат работы.

5. Кугно Лариса Юрьевна, воспитатель МБЩОу j\ъ14 <Чебурашка представила
опыт рабОты пО теме: <<ИспольЗование Lеgо-игр в работе по развитию речи)>.

КонструкторЫ лЕгО используютсЯ в играХ с детьми с оНР с разнообразной
направленЕости:



- диагностика(свободнаJI конструктивно-игроваlI деятельность позволяет не только
быстрее установить контакт между педагогом и детьми, но и полнее раскрыть некоторые
особенности ребенка с точки зрения сформированности эмоционально-волевой и
двигательной сфер, вьuIвить речевые возможности ребенка, установить уровень
коммуникативности);

- дидактические игры (на основе описанных в общей и специальной педагогике
дидактических игр педагог может разработать рrвличные пособия и использовать их для
проведения упражнений с целью развития и коррекции речи и психических процессов у
детей, развития интереса к обучению, формирования коммуникативной функции);

-в ходе театра,,Iизованной игры у ребенка появляется возможность создать
собственного героя и наделить свой персонаж теми качествами, которыми он хочет.
Посредством героев ск€tзки, выполненньIх своими руками, ребенку легче раскрыть свои
индивидуаJIьные особенности.

6. Круглова Надежда Леонидовна, воспитатель МАДОУ J\!1 <МаленькаlI страна),
представила доклад по теме: <<Использование игровой деятельности в социально-
коммуникативном развитии старших дошкольников>).

Функция самореализации человека в игре 
- это одна из основных функций игры. .Щля

человека игра важна как сфера реализации себя, как личности. Именно в этом плане ему
важен сам процесс игры, а не ее результат или достижение какой-либо цели.

Процесс игры это пространство самореализации. Игра деятельность
коммуникативнзt I, хотя по чисто игровым правилам и конкретная.

Во всех областях образовательной программы ФГОС ,ЩО рекомендует использование
игровых фор* занятий. В образовательной области кСоциально-коммуникативное
развитие) программой предусмотрены игры в парах, сюжетно-ролевые,
театрализованные, дидактические, подвижные (игры с правилшли).

7. Воронина Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ Jф2 <Василек), представила
доклад на тему: <Развивающие игры как средство формирования познавательных
способностей детей старшего дошкольного возраста)>.

Развивающие игры активизиру,ют познавательные процессы, развивают
познавательный интерес, формируют стремление к познанию нового, воспитывают
волевые качества, способствуют образованию связной речи. Большинство
развивающих игр направлены одновременно на совершенствование нескольких
познавательньIх процессов.
Развивающие игры имеют своеобразную структуру, в которой большинство
исследователей выделяет такие структурные элементы, как:
1) обучающаязадача;
2) игровое действие или игровой элемент;
3) правила;
4) заключение или окончание игры.
По содержанию развивающие игры делят на игры по ознакомлению с окружающим
миром, развитию речи, развитию математических представлений, игры музыкаlтьные и

т. д.
По использованию игрового материала выделяют игры с игрушками и

картинками, настольно-печатные, словесные,
По степени активности детей и воспитателя развиваюlцие игры делят на три группы:
игры-занятия, игры-упражнения, авторские развивающие игры.



8. Гаврилова Екатерина Юрьевна, воспитатель, frДВДОУ JЮ2 <<Василек)>,

представила доклад на тему: <<Игровая деятельность, использование развивающих
игр)).

,Щошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания личности, период
приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его начальной
социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления,

развивается познавательный интерес детей и любознательность. В связи с этим особую
актуаJIьность приобретает воспитание у дошкольников художественного вкуса,

формирования у них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного. Все виды
искусства (фотография, живопись, музыка и т. д.) благотворно влияют на становление
личности детей, но именно в дошкольном возрасте одним из самых востребованных видов
современного искусства является мультипликация.

9. Кондратова Марина Николаевнао воспитатель, МБДОУ NЬ2 <Василек>,
представила доклад на тему: <<Развивающие игры как средство формирования
математических представлений детей старшего дошкольного возраста>).

Для формирования элементарных математических представлений дошкольников
лучше всего использовать "стихию ребенка" - игру. Пусть дети думают, что они только
играют, но незаметно для себя в процессе игры дошкольники вычисляют, сравнивают
предметы> занимаются конструированием, моделированием, решают логические задачи -
это им интересно, потому что они любят играть.

Играя, дети осваивают: средства и способы познания, соответствующую
терминологию, логические связи, зависимость и умение выражать их в виде простьrх
логических высказываний. При этом взрослый вызывает интерес к игре, поддерживает
его, не подавляя инициативы ребенка.

Игра и учеба - две разные деятельности, между ними имеются качественные различия.
Значит, задача педагога - сделать плавным, адекватным переход детей от игровой
деятельности к уrебной. Решающую роль в этом играют развивающие игры. Возникает
необходимость развития обучающих функций игры, предполагающей обучение через
игру.

Игра - это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень
важно, с ее помоIцью можно развивать внимание, память, мышление, воображение
малыша. Играя, ребенок может приобретать) новые знания, умения, навыки, развивать
способности, подчас не догадываrIсь об этом.

10. Лапина Анна Владимировна, воспитатель МБЩОУ J\Ъ2 <Василек>>,

представила опыт работы по теме: <<Роль игровой деятельности в психическом
развитии дошкольника)>.

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием,
Этому способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи,
которые решаются в этой возрастной группе, направлены на:

создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений
сюжетослоя(ения;

- формирование у детей 1мений согласовывать свои действия с действиями
партнеров по игре, следовать игровым правилам;

- освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;
поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы,

творчества дошкольников и др.
Таким образом, в игровой форме прививаются дошкольникам знания из разных

областей наук, в детском саду ребенок учится выIIолнять различные действия, развивает
память, мышление, творческие способности. В процессе дидактической игры дети
усваивают сложные математические понятиlI, учатся считать, читать и писать, а в



развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие люди - его воспитатели и
родители.

11. Терещенкова Елена Николаевна, воспитатель МБЩОУ J\b2 кВасилек>,
представила опыт работы по теме: <<игра, как средство формирования навыков
общения дошкольников со сверстниками)>.

игра является тем видом деятельности, в котором формируется личность,
обогащается её внутреннее содержание. основной особеrrrо.r". ,.p"i является то, что
она представляет собой отражение детьми окружающей жизни - действий, деятельности
людей, их взаимоотношения в обстановке, создаваемой в детском воображении.

предложенные игры представляют собой специально выстроенную систему, в
которой каждый этап опирается на предьцУЩий и подготавливает следующий. Внутри
каждого этаIIа предложена желательнаlI последовательность игр, развиваюlцих те или
иные аспекты обпIения детей друг с Другом. Поэтому желательно придерживаться
последовательностей этапов. Однако это вовсе не означает, что детей нужно знакомить со
всеми играми каждого этапа, IIрежде чем приступить к новым. Поиграв с детьми в две -
три игры, можно перейти к начальным играм следующих этапов. При проведении игр не
надо бояться повторений, Многократное повторение одни и тех же игр является важным
условием их развивающего эффекта. ffошкольники по-разному и в разном темпе
усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают л}rше
понимать её содержание и получать удовольствие от выполнения игровых действий. Сами
дети очень любят играть в знакомые игры, и нередко просят повторить какlто-либо.

t2, Ляшенко Наталья Викторовна, воспитатель МБЩОУ ль2 <Василек>,
представила опыТ работы по теме: <Учимся играя, играя - познаем>).

Игра ведеТ К егО самостоятельным открытиям, решениям проблем. Игры
эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в решении познавательньIх
задач, а также интересны и увлекательны для дошкольников, т.к. при этом они имеют
возможноСть научитЬся видетЬ проблему, решать её, анализировать и сопоставлять факты,
делать выводы, и добиваться результата.

ПотребноСть ребенка в новыХ впечатлениях лежит в основе возникнов ения иразвития
поисковой деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем
разнообразней и интересней поисковаJI деятельность, тем бьйрее и полноценнее он
развивается.

в процессе экспериментирования дети получают возможность удовлетворить
ПРИСУЩ}rЮ еМУ ЛЮбОЗНаТеЛЬНОСТЬ (почему? зачем? как? что будет, если?), ,rо"уu.ruоЪuru
себя ученым, исследователем, первооткрывателем. При rro* uaрослый - не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенкупроявлять собственную исследовательскую активность.

игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество, Исследовательская
деятельность формирует интегративные качества ребенка- любознательность и
активность.

13, Алексанян Лусине Самвеловна, воспитатель МБЩОУ 1Ф3 <<Ромашка>,
представила опыт работы Irо теме: <<Использование развивающих игр в работе с
детьми старшего дошкольного возраста).

щошкольное детство - короткий, но важный период становления
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей
начинает формироваться определенное отношение к люшм, к труду,
навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.

личности. В эти
жизни, у него

вырабатываются



Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста -Jигра, в IIроцессе котороЙ

развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение,

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.
Потребность в игре и желание играть У детей раннего возраста необходимо

использовать и наrrравлять в целях решения определенньж образовательныХ задач.

руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны

развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю, на поведение в целом.

14. Новоселова Алла Николаевна, воспитатель МБДОУ Jю3 <<Ромашка>,

представила опыт работы по теме: <<Использование развивающих игр в

образовательном процессе ДОУ>.
Используя развивающие игры в образовательном процессе, взрослому необходимо

обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональн}то поддержку,

создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только
в этом случае игра булет полезна для развития ребенка и создания положительной

атмосферы сотрудничества со взрослым. Успешность умственного, физического,
эстетического воспитания В значительной степени зависит от уровня сенсорного развития
детей, т,е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружаюrцее.

15. Щербакова АнаСтасиЯ АлексанДровна, воспитатель МБЩОУ Ns3 кРомашка),

tIредставила опыт работы по теме: Применение игровых технологий в работе с детьми
старшего дошкольного возраста>>.

Применение игровых технологий в педагогической работе помогает ВЛияТЬ На

качество образовательного процесса и позволяет осуществлять текущую коррекцию еГо

результатов, так как обладает двойной направленностью: на повышение эффектиВноСТИ

воспитания и обуlения детей и на снятие отрицательньIх последствий образования. Игра -
это важный вид деятельности в дошкольном возрасте, и я стараюсь организовать ее таК,

чтобы каждый ребёнок, проживая дошкольное детство, мог получить знания, }Мения И

навыки, которые он пронесёт через всю жизнь, И от того, как я его научу передавать

взаимоотношения между людьми, так он и будет строить реальные отношения.

1б. Щаненкова Галина Владимировна, воспитатель МА.ЩОУ }lb4 кИвУшка>,

представила опыт работы по теме: кИспользование развиваюIцих ИГР В

интеллектуальном развитии дошкольников>.
Игра - один из основных видов детской деятельности, Игры развивают различные

интеллектуальные качества: внимание, память, умение находить зависимости И

закономерности, систематизировать и классифицировать материал, способность к
комбинированию, пространственные представления, способность предвидеть результаты
своих действий.

В играх заложена развивающая и обуrаюrцая информация, с их помощью ребята
без особого физического, эмоционаJIьного и психического перенапряжения повторяют
пройденный материа-п и познают мир!

Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новоЙ игры, как бы не

замечает того, что он учится, хотя при этом сталкивается с затрудненияМИ. ЗНаНИЯ,

данные в занимательной форме, усваиваются детьми быстрее, прочнее и леГЧе.

Почти каждая игра может быть развивающей, если не делать за ребенка то, ЧТо он

сам мох(ет сделать, не думать за него, если он сам может додуматься.
Систематическое проведение предлагаемых игр сгlособствуют развитиЮ раЗнЬгХ

интеллекТуальных качеств: восприятия, внимания, памяти, пространственньIх
представлениях и воображения; умения находить зависимости и ЗаконОМеРноСТи,



классифиЦироватЬ и систематизировать материал, создавать новые комбинации из
имеющихся элементов, букв, деталей, предметов, умение находить ошибки и недостатки;
способность предвидеть результат своих действий.

17. Коржавых Ирина Юрьевна, воспитатель МА{оу ]ф4 кИвушкa1i, представила
опыт работы по теме: <<Развитие представлений о геометрических фиryрах у детей
старшего дошкольного возраста с помоIцью игр>>.

в играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы
пО теМ или иныМ признакам, производит доступный ему анализ и синтез, делаетобобщения. .Щидактические игрЫ необходимЫ в обучении И воспитании детей
дошкольного возраста, Таким образом, развивающая игра - это целенаправленная
творческаlI деятельность, в процессе которой воспитанники глубже и ярче постигают
явления окружающей действительности и познают мир.

усвоению достаточно сложных математических знаний, формированию интереса
к ним помогает игра - одно из самых привлекательньIх для детей занятий. Каждый раз,
включаясЬ в ту или ин}.Ю игру, 

ребенок 
(открывает) маJтенькие математические истины.

взрослый при этом не дает готовых ответов, а подводит дошкольника к самостоятельному
решению.

Существенное значение в процессе
дидактических игр. Они позволяют не только
форме, но и обогатить их.

именно в игре Удается привлечь внимание детей к таким предметам, которые в
обычных неигровых условиях их не интересуют и на которьж сосредоточить внимание не
удается. Развивающие игры позволяют установить преемственность между воспитанием
ребенка в дошкольном возрасте в детском саду или в семье, где преобладающее место в
его деятельности занимает игра.

18. Кундаева Людмила Александровна, воспитатель МДЩоу Nь4 <Ивушка>,
представила опыт работы по теме: <<развитие игровой деятельности через организацию
сюжетно*ролевых игр)>.

игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутреннюю жизнь,
помогает понять себя, своё отношение к миру. Это практически едиIIственная область, где
он может проявить инициативу и творческую активность, И в то же время именно в игре
ребёнок учится контролировать и оценивать себя, понимать, что он делает и rlитсядействовать правильно. Именно самостоятельное регулирование действий превращает
ребёнка в сознательного субъекта жизни, делает его поведение осознанным и
произволЬным, ЩетС это не толькО самаrI счастливаjI и беззаботнiUI пора жизни
человека' Это период наиболее интенсивного формирования личности, То, что не
сложилось в детские годы, уже не восполнить взрослому человеку. Сюжетно - ролевыеигры В комплексе с другими воспитательньIми средствами представляют собоЙ основу
формирования гармонически развитой активной пй.rпосrr, способной находить выход изкритического положения, принимать решение, проявлять иЕициативУ, Т,е. приобретают те
качества, которые необходимы в будущей жизни.

19. оснач Влена Николаевна, воспитатель мАдоу М4 <Ивушка), представила
опыт работы по теме: <<Что такое игра?>>

игра для ребенка - основной вид деятельности, в
мир. В игре ребенок действует, выражая свое отношение к

игры - необходимое занятие для ребенка, в них оп
деиствиям, которые ложатся в основание его привычек и
бывают связаны с чувством удовольствия, интереса.

сенсорного воспитания имеет применение
закрепить и уточнить представления детей о

результате которой он познает
жизни.
обыкновенно приучается к тем
обычаев, причем эти занятия



игра происходит по принципу (хочу), а труд - по принципу (надо,, педагогическая
задача родителей состоит в том, чтобы помочь ребенку в игре безболезненно переходить
от (хочу)) к (надо)). Каков ребенок в игре, таков он будет и в труде. Здесь 

"ач"ruеr""процесс самовосIIитания.

щети играют, отдаваясь этому процессу с таким азартом и увлечением, с каким
взрослые не всегда отдаются любимой работе. Игра для детей - не только и не столько
развлечение, сколько наиболее быстрый и эффективный способ научиться
взаимодействовать с другими людьми. Именно поэтому они относятся к игре очень
серьезно. И нам, взрослым, тоже следует относиться к детским играм с уважением.

игрьт помогают детям понять, какое место они занимают в мире, снижают их
неуверенность в себе.

20. Никитина Мария Александровна, воспитатель МДЩОУ }Ф5 кдленький
цветочек>, выступила с докладоМ на тему: <<Визуальные подсказки для детей с ОВЗ для
освоения сюжетно-ролевых игр)>.

В настоящее время акту€L,Iьной является проблема обучения и воспитания детей сограниченными возможностями здоровья. ,Щети с ограниченными возможностями
здоровьЯ имеют ряД специфическиХ нарушений формирования и рrrзвития высших
психических функций. В связи с этим возникает необходимость выборъ борпл и методов
коррекции и развития детей данной категории, Необходимость способов визуальной
поддержки объясняется конкретностью мышления дошкольника с овз. Все, что можно,
надо показать ребенку на предметах, картинках, наглядньж образцах. Это объясняется
тем, что ведуlцими формами мышления в дошкольном возрасте являются наглядно-
действенное и наглядно-образное. Понятийная форма мышления в дошкольном возрасте
проявляется лишь в простейших формах (наглядно схематическое мышление). Поэтому
наглядные пояснения всегда доступнее.

21, Гербова Людмила Александровна, воспитатель МД{оу J\ъ5 кдленький
цветочек)' представИла опыТ работЫ по развиТию игроВой деятеЛьностИ У детей
старшего дошкольного возраста.

игра 
- ведущая деятельность детей дошкольного возраста.

она характеризуется следующими особенностями:
символизм, в детских играх часто реiшьные предметы и ситуации

символическими, имитир},Ющими реЕuIьные - обычная палочка может быть
самолётиком) и много чем ещё;

реализм' поскольку дети сами участвуют в играх, согласуют Друг с другом план
реальных действий, договариваются о правилах, распределяют роли;

подражание, в игре ребёнок воссоздаёт Другие виды деятельности, которые
наблюдает (лечит, как доктор, и т. п.);

свобода, очевидно, что ребёнок выбирает игру и играет без принуждения;
игра 

- это деятеЛьность, KoTopajl несёт в себе радость,

22, Фролова Екатерина Михайловна, воспитатель МД[ОУ JФ5 кдленький
цветочек), представила опыт работы по теме: <<Игра как средство развития детей
старшего дошкольного возраста)>.

Прежде всего' в игре дети учаТся полноЦенномУ общениЮ друг с лругом. В
среднем и старшем возрасте дети, несмотря на присущий им эгоцентризм, договариваются
Друг с другом, предварительно распределяя роли и в процессе самой игры. Если по какой-
то причиНе распадается coBMecTHalI игра, то разлаживается и процесс общения.

Игра способствует становлеЕию не только общениЪ со сверстниками, но и
произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением-подчинение

заменяются
и ложкой, и



правилам-складывается именно в игре, а затем проявляется и в других видах
деятельности.

В ИгРе РазВивается и мотивационно - потребностная сфера ребёнка. Возникают
новые мотивы деятельности и связанные с ними цели.

В развитой ролевой игре с её замысловатыми сюжетами и сложными ролями, где
создаётся достаточно широкий простор для импровизации, у детей формируется
творческое воображение

Игра способствует становлению произвольной памяти.

23. ЛУкина Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ J\Ъ5 <Аленький цветочек)
ПОДеЛИЛаСЬ ОпыТоМ работы по теме: <Игры с использованием технологий
интерактивного обучения с детьми старшего дошкольного возраста>>.

ВО ВСеМ Мире использование информационно-коммуникационных технологий
(икт) в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой.
владение информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу и детям
чувствовать себя комфортно в новьж социально-экономических условиях, а
образовательному учреждению - перейти на режим функционирования и развития как
ОТКРЫТОЙ ОбРаЗОвательноЙ системы, <Завтра> сегодняшних детей - это информационное
общество. Успешность осуществления позитивньIх для общества перемен связана с
использованием в дошкольньш учреждениях информационньIх технологий.

24. МИХаева Светлана Борисовна, воспитатель МАЩОУ Jф8 Планета детства,
поделилась опытом работы по теме: <<создание дидактических материалов с помощью
ЭоР>).

В своей практике Светлана Борисовна использует приложение LearningApps.org,
которое является бесплатным сервисом web 2.0 второго поколения сетевых сервисов
интернета, позволяющее пользователям создавать в Сети и использовать
информаЦионные ресурсЫ длЯ созданиЯ интерактивных заданиЙ разньж уровней
сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр.

незарегистрированный пользователь может просматривать игры, играть в них.
ЗарегистрированныЙ же пользователь имеет белее широкий спектр возможностей. При
регистрации на сайте появляется возможность самому создавать упражнения.
конструктор интерактивньж заданий Leaming Apps предназначен для поддержки
процесса обучения с помощью интерактивньж модулей (упражнений).

25, Панова Светлана Сергеевна, воспитатель мАдоУ J\ъ17 <Журавлик>,
представила опыт работы по теме: <<использование интерактивных дидактических
игр, созданных с помощью сервиса Learningapps.org в работе с детьми старшего
дошкольного возраста>>.

Обучение с применеЕием интерактивньIх игр в дошкольном возрасте может стать
более интересным и продуктивным, если воспитатель булет использовать различные
компьютерные интерактивные игры. Такие ресурсы можно найти в свободном доступе в
сети, а мо}кно создать самому.

Щля того чтобы разработать и создать дидактическую игру с помощью ИКТ
существует множество различньIх программ и приложений, отвечающих различным
требованиям и целям. Но среди всего этого множества существует несколько самых
востребованньIХ и гибкиХ сервисов, одниМ из таких сервисов является LеаrпiпgАррS.оrg.

26. Ромашкина Наталья Петровна, r{итель - логопед, Корниенко Татьяна
ВасильевНа, музыкальный руководитель MAfloy Jrlb8 <Планета детства), представили
опыт работы по теме: <<использование театрализации в практической деятельности
музыкального руководителя совместно с учителем-логопедом в flОУ>.



Именно театрализованная деятельность - это один из самых эффективньrх
СпОсобов воздеЙствия на детеЙ, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип
обучения: учить играя.

ВОСпитательные возможности театрализованной деятельности широки.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через
ОбРаЗы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать,
анаJIизировать, делать выводы и обобщения.

С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе
РабОты над выразительностью реппик персонажей, собственных высказываний незаметно
акТиВиЗирУеТся словарь ребёнка, совершенствуется звуковаjI культура его речи, её
инТонационныЙ строЙ. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед
необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться.

27. Макеева Лариса Ивановна, воспитатель МАДОУ Jф8 кПланета детства)),
ПРеДСТаВили опыт работы по теме: <<Использование ТРИЗ - технологии в работе с
детьми дошкольного возраста)>.

ТРИЗ: снимает страх перед неизвестным; психологические барьеры;
Учит мыслить широко, системно, нестандартно;
Развивает нравственно (учит радоваться чужим успехам, помогать другим в

затруднительной ситуации, ценить чужое мнение);
Учит находить свои решения, а не trовторять за педагогом;
Создает для каждого маJтыша ситуацию успеха;

Позволяет ребенку вырасти (генератором идей>, стать успешным в жизни.
Щети УЧатся: вычленять закономерности; видеть скрытые пути решения,

рассматриваrI все характеристики объектов или явлений.
Находить причинно-следственные связи;
Мыслить логически даже при отсутствии конкретных тематических знаний;
Оперировать аналогиями и противоречиями; классифицировать; выдвигать и

опытным путем доказывать гипотезы;
Находить главное во множестве;
Задавать правильные воIIросы для поиска сути.

28. Каниева дминат дбдурахмановна, воспитатель МдЩоУ J\Ъ9 <<Светлячок>,
ПРеДСТаВИЛа ОПыТ работы по теме: <<Значение развивающих и дидактических игр в
старшем дошкольном возрасте>).

СОвременные дети развиваются стремительно, Их потребности уже не могут
сводиться только лишь к обычным умениям - считать, писать или читать. .щля того, чтобы
УСПеШНО обУчаться и постигать мир, ребёнку нужно иметь определённый комплект
гармонично развитых качеств.

Развивающие игры 
- самый простой и природный способ развивать.

Развивающие игры основаны на таких принципах:
принцип сочетания игры и обучения
ПРИНЦИП ПеРеХОДа ОТ иГры к активноЙ познавательноЙ деятельности
принцип поэтапного усложнения игр и заданий
принцип активизации умственного р€ввития ребёнка.

в этих принципах заложено значение развивающих Игр, так как они
фОРМИРlтОТ Условия, в которых ребёнок булет эффективно всесторонне развиваться.

КаЖДЫЙ возрастной период развития ребёнка предЕiвначен для освоения нового.
РаЗвивающие игры способствуют формированию необходимьIх для жизнедеятельности
умениЙ и навыкоВ, напримеР, захватыВать и дерЖать предмет, удерживать внимание, быть
УСИДЧИВЫМ И МНОГОГо Другого. В процессе игры ребёнок формирует свою эмоциональн}то
сферу, совершенствует мелкую моторику.



29. Михайличенко Елена Евгеньевна, воспитаr.rr" ЙАДОУ Nb9 <<Светлячок>>,
представила сообrцение по теме: <<развивающая игра в современЕом мире>.

Игра - понятие многогранное. Существуют р€Lзличные игры. Одни развивают
Мышление и кругозор детей (игры на умственн}то компетентность, другие - ловкость,
СИлУ (подвижные игры, игры-эстафеты, третьи конструкторские навыки
(конструктивные игры) и т.д.

Игра кНе звени тарелками): представим себе, что в соседней комнате кто-то спит.
Его будить нельзя. HyrKHo положить одну на другую 3-4 тарелки. Шум производить
нельзя. Выигрывает тот, кто произвел меньше шума.

Любltо игру заканчиваете ярко, эмоционально, результативно: победа, поражение,
НИЧья. Помните, что состязательность в игре - это не самоцель, а лишь средство
индивидуального самовыражения каждого ребенка.

Играем правильно.
' Игра не должна включать даже малейшую возможность риска, угрожающего

ЗДОРОВЬю ДетеЙ. Однако нельзя и выбрасывать из нее трудные правила, выполнить
которые нелегко.

30. Нурмагомедова Зарипат Набиевна, воспитатель МАЩОУ Jt12 <Берёзка>,
ПОДеЛилась опытом работы по теме: <<Игровые обучающие ситуации в как форма
работы с дошкольниками>>.

ИгрОвые обУчающие ситуации позволяют успешно решать задачи, которые
яВЛяЮТся уже традиционными, например, для методики рi}звития речи: обогащение и
активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование
Грамматического строя языка, развитие связной речи. Чтобьi активизировать игровое
общение между детьми, их инициативные высказывания, воспитатели при составлении
СЦеНаРИеВ аКТИВИЗирУюrцего общения должны стараться подбирать специальные речевые
ИГРЫ, РеШаЮщие задачи языкового развития и установления эмоциона"пьньIх личностньIх
контактов между детьми и окружающими взрослыми,

31. IIIцдц63д Елена Николаевна, воспитатель МАЩОУ Jt17 <Журавлик>,
представила опыт работы по теме: <<Использование инновационных форм работы с
ДеТЬМИ ДоШкольного возраста в рамках реализации проекта <Журавлик - Мегаполис
детства>>.

В ПРоСтранстве дошкольного rIреждения, организованы различные Дктивности
такие как: центр здоровья, супермаркет, отделение связи, научно-исследовательская база,
СТУДИЯ КРаСОТы, физкультурно-оздоровительныЙ комплекс, музеЙ живых систем человека,
пекарня, ресторанный дворик, экскурсионно-туристический центр, фитнесс-клуб,
архитектурное бюро, строительная площадка, MacTepcкajl бытового обслуживания,
художественно-выставочный центр. Планируются такие Активности как: фотостудия,
телецентр, аптека и др.

инновационный проект кжуравлик - Мегаполис детства) полностью соответствует
требованиям Фгос доо. Соблюдены требования к предметно-развивающей среде,
создана вариативная модель организации дошкольного образования с rIeToM
образовательных потребностей и способностей детей в ЩОО.

З2. КОстина Светлана Юрьевна, воспитатель МА!ОУ Ns17 <Журавлик>,
представила опыт работы IIо теме: <<Игра как средство речевого развития>).

Игра - ведущий вид деятельности ребенка.
- В игре нарабатываются коммуникативные навыки, есть место для rrартнерства,

основанного на уважении к ребенку, пусть и к маленькому.



29. Михайличенко Елена Евгеньевна, воспитаr"п" ЙаДОУ J\Ъ9 <<Светлячок>>,
представила сообщение по теме: <<развивающая игра в современном мире).

ИгРа * понятие многогранное. Существуют рt}зличные игры. Одни развивают
мышление и кругозор детей (игры на умственную компетентность, Другие - ловкость,
СИЛУ (ПОдвИжные игры, игры-эстафетьт, третьи конструкторские навыки
(конструктивные игры) и т.д.

Игра кНе Звени тарелками): представим себе, что в соседней комнате кто-то спит.
Его бУлить нельзя, Нркно положить одну на другую 3-4 тарелки. Шум производить
нельзя. Выигрывает тот, кто произвел меньше шума.

Любуто игру заканчиваете ярко, эмоционально, результативно: победа, пOра}кение,
ничья, Помните, что состязательность в игре - это не самоцель, а лишь средство
индивидуального самовыражения каждого ребенка.

Играем правильно.
' ИГРа Не Должна включать даже малейшую возможность риска, угрожаюrцего

ЗДОРОВЬЮ ДетеЙ. ОДнако нельзя и выбрасывать из нее трудные правила, выполнить
которые нелегко.

30. Нурмагомедова Зарипат Набиевна, воспитатель МАЩОУ Jф12 <Берёзка>,
поделилась опытом работы по теме: <<Игровые обучающие ситуации в как форма
работы с дошкольниками)>.

ИГРОВЫе ОбУчающие ситуации позволяют успешно решать задачи, которые
являютсЯ уже традИционнымИ, напримеР, ДЛя методики развития речи: обогащение и
активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование
грамматического строя языка, развитие связной речи, Чтобы активизировать игровое
общение между детьми, их инициативные высказывания, воспитатели при составлении
сценариев активизирующего общения должны стараться подбирать специальные речевые
ИГРЫ, РеШаЮЩИе Задачи языкового развития и установления эмоционаJIьньIх личностньIх
контактов между детьми и окружающими взрослыми.

31. IIIпакова Елена Николаевна, воспитатель МАЩОУ Nb17 <Журавлик>,
представИла опыТ работЫ по теме: <<ИспользОвание инновационных форм работы с
детьми дошкольного возраста в рамках реализации проекта <журавлик - Мегаполис
детства)>.

В пространстве дошкольного rIреждения, организованы различные Активности
такие как: центр здоровья, супермаркет, отделение связи, научно-иссJIедовательская база,
студия красоты, физкультурно-оздоровительный комплекс, музей живых систем человека,
пекарня, ресторанный дворик, экскурсионно-туристический центр, фитнесс-клуб,
архитектурное бюро, строительнаJI площадка, мастерская бытового обслуживания,
художественно-выставочный центр. Планируются такие Активности как: фотостудия,
телецентр, аптека и др.

инновационный проект кжуравлик - Мегаполис детства)) полностью соответствует
требованиям Фгос доо. Соблюдены требования К предметно-развивающей среде,
создана вариативная модель организации дошкольного образования с r{етом
образовательных потребностей и способностей детей в ЩОО.

32. Костина Светлана Юрьевна, воспитатель МАЩОУ J\ъ17 кЖуравлик>,
представИла опыТ работЫ IIо теме: <<Игра как средство речевого развития).

Игра - ведущий вид деятельности ребенка.
- В игре нарабатываются коммуникативные навыки, есть место для партнерства,

основанного на уважении к ребенку, пусть и к маленькому.



- Развивается познавательный интерес. Обучать ребёнка'гораздо проще в процессе
игры, этому способствует его интерес и положительные эмоции.

- ИГРОВЫе ПРиемы направлены не только на автоматизацию звуков в речи, но и на
РаЗВиТие общеЙ моторики, мелкоЙ моторики, ориентировки в пространстве, чувства
ритма, что не утомляет детей.

- Игровые приемы влияют на ршвитие памяти, внимания, мышления.
- Некоторые задания не требуют предварительной подготовки, что тоже

немаловажно в работе педагога.

33. Трушникова Елена Валерьевна, воспитатель МАffОУ J,lЪ19 <Сказка>
ПРеДСТаВила оПыт работы по теме: <<Развивающие игры для формирования временных
представлений детей дошкольного возраста с ОВЗ>.

Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР значительно замедляют
процесс формирования ориентировки во времени. Временные представления не только
формирlтотся позже, чем у нормально развивающихся детей, но и отличаются
качественно. Такие дети зачастую не знают названий дней недели, названий месяцев,
имеют нечеткие представления о продолжительности временных периодов, испытывают
ЗаТРУДнения при определении их последовательности, слабо владеют временной
терминологией.

34. Благодатских Елена Петровна, воспитатель МАДОУ ЛЪ19 <Сказка>,
ПРеДСТаВила сообщение по теме: <<Игровая деятельность. Использование развиваюIцих
игр)).

Поощряйте творческую инициативу ребенка. Ни в коем случае не ругайте за
ошибки, не насмехайтесь даже "над самыми нелепыми попытками решения. Стоит только
оДин раЗ поругать малыша за неправильные действия, и он может больше не захотеть
ИГРаТЬ В ЭТУ иГрУ. Особенно тяжело воспринимают замечания тонкие, чувствительные
НаТУРЫ. ЩаЖе если деЙствия ребенка не удачные, найдите что-нибудь, за что можно
ПОХВаJIИТЬ (За НеОбЬrчность решения, за чувство юмора, за смелость или
изобретательность, за старание и аккуратность).

обязательно нужно говорить ребенку, что он 1мный, способный. Стараться и не
захваливаТь, даватЬ и критичеСкую оценКу, но всегда начинать с похваJIы: "Ты действовал
очень хорошо, но пока у тебя еще не все получилось правильно. В следующий раз ты
сможешь выполнить задания еще лучше, чем сейчас''.

35. Сарбаландова Низорамох Навбахоровна, воспитатель МАДОУ N919
<Сказка>>, iтредставила сообщение по теме: <<Игра и ее значение для развития ребенка>>.

воспитание детей в игре 
- это выбор темы, развитие сюжета, распределение

ролей. Раскрываемые темы игр - это быт, семья, школq праздники. Одна тема может
включатЬ в себя рiLзличные эпизоды: обыгрывание роли животных, персонажей из сказок.
Роли в играх могут быть одинаковыми, но играть дети будут их по-разному. Подход к
роли У каждого ребенка индивидуален. Мальчики обычно играют в <войну>, девочки - в
((дочки-матери>. Наблюдая за детьми во время игры, воспитатель судит о
взаимоотношениях в их семье. Изображая работу родителей, дети учатся подметать и
пылесосить пол, стирают кукольное белье. В каждой игре есть своя изюминкц которая
определяет ее педагогическое значение, ее содержание, закрепляет интерес к новым
знаниям.



II. Практическая часть

1. Бабаян Флора Мартиновна, воспитатель МАДОУ Jф1 кМаленькая страна),
представила мастер-класс: <<Развивающие игры с камешками <<Марблс>>.

Что же такое марблс?
Марбл - это шарики или сплюснутые овальной или круглой формы. Они могут

быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего из стекла. Они имеют
разнообразные оттенки, цвета, красота которых завораживает настолько, что и взрослым,
и детям хочется к ним тrрикоснуться, подержать в руках. А главное их предназначение это
веселые, полезные и простые игры.

Ученые, занимаюtциеся исследованиями головного мозга и психического развития
детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Камешки
Марблс не только способствуют развитию мелкой моторики рук. Они позволяют успешно
решать ряд задач:

. расширять представления об окружающей действительности и словарный запас;

. формировать готовность к обучению грамоте (упражнение в звукобуквенном
разборе слова, закрепление правильного образа буквы)

, закреплять умение в ориентировке на плоскости, навыки порядкового и
количественного счета;

. развивать внимание, память, мышление;
о развивать чувство ритма, цвета, композиции;
. активизировать тактильно-двигательный, слуховой, зрительный анализаторы;
. формировать сенсорные эталоны;
. осуществлять развитие фантазии, воображения и творчества,
И это далеко не полный перечень, немаловажн}то роль, камешки кМарблс> играют в

создании эмоционаJIьно - положительного настроения у детей и способствуют
формированию мотивации к обуtению.

2.Абрамова Екатерина Александровна, воспитатель МБЩОУ Jф3 <Ромашка>,
представила мастер-класс: <<Развивающие игры в ЩОУ по методике С. IIIццц9з9;11.

Лучшие образовательные игры составлены по принципу самообучения, т. е. так,
что они сами направляют детей на овладение знаниями и умениями. Обучение, как
правило, включают два компонента:
. сбор нужной информации
. принятие правильного решения.
Эти компоненты и обеспечивают образовательный опыт детей. Но приобретение опыта
требует большого времени, Увеличить "приобретение такого ошыта" детей, научить их
самостоятельно тренировать это умение. Сюда следует отнести развивающие игры
психологического характера: кроссворды, викторины, головоломки, ребусы, шарады,
криiIтограммы и т. д. Образовательные игры вызывают у детеЙ живоЙ интерес к предмету,
позволяет развивать индивидуальные способности каждого ребенка, воспитывает
познавательную активность, I_{eHHocTb образовательной игры определяется не по тому,
какую реакцию она вызовет со стороны детей, а по эффективности в разрешении той или
иной задачи применительно к каждому ребенку.

3.Аветисян Маруся Асканазовна, воспитатель МБЩОУ NgЗ <<Ромашка>>,

представила мастер-класс: <<Использование развиваюIцих игр в образовательном
процессе ДОУ>>.

Интересные задания в игровой форме rrомогают детям познать много нового и
интересного. По формированию элементарных математических представлениЙ
существует много дидактических игр. Все эти задания нужно делать, играlI.

Главное, чтобы во время проведения занятий детям было весело и интересно.



особое внимание уделяется насышIенности развивающей предметно-
пространСтвенноЙ среды, которая направлена на развитие сенсорного восприятия, мелкой
моторики, воображения, речи, логического мышления. Так, были приобретены различные
современные развивающие игры: логические пирамидки, развивающие игры
воскобовича; пособия м. Монтессори: рамки с застежками, геометрические тела;
развивающий материал с блоками .Щьенеша, комплекты кБлоки Щьенеша> и кI_{ветные
палочки Кюизенера); рalзличные виды шнуровок, мозаики и rrр.

в работе с детьми используютсядидактические игры с народными игрушками 
-вкладышами (матрешки, кубы, пирамидами, в конструкции которых заложен принцип

учета величиньт).

4. Волынская Инна Юрьевна, Исламова Гюлесмер Хаирбековна, воспитатели
мАдоУ J\ъ5 кАленький цветочек) представили мастер класс: <<Знакомство с
элементами метапредметных способностей к языковому мышлению в рамках
инновационной программы <<IIIцoла Королевы Геры>>.

программное содержание представляет собой авторский вариант проектирования
образовательной деятельности по следуюtцим взаимосвязанным направлениям:

,формирование представления о плоских и rrространственных фигурах как
идеальньгх носителях свойства <форма реальных предметов и их проекций на
плоскости);
,формирование представления о натуральном числе как значении свойства
(количество);
,формирование rrредставления о расположении предметов в некоторой системе
отсчета и взаимном расположении частей одного и того же предмета;
,формирование представления об общем способе сравнения р€вмеров
предметов с помощью выбранной единицы измерения;
, формирование представления о структурном описании явлен ия илидействия;
,формироВание представления о каузальной зависимости между свойствами и
явлениями.

5. АбдулЛаева ГюЛьнара ГусейН кызы, воспитатель МА!ОУ Jф9 <Светлячок),
представила мастер - класс: <<использование развивающих игр в работе с детьми
дошкольного возраста>).

Всем известно, что для детей, а особенно для детей дошкольников, самая лучшаJI
форма обучения, это обуrение с помощью игры. Развивающие игры очень важны для
детей, Ребёнку кажется, что он просто развлекается, но на самом деле он тренирует
воображение, мышление, развивает свои творческие способности.
ИменнО с логичесКого мышЛения начинается формирование мировоззрения ребенка. В
процессе развития логического мышления у ребенка формируются умения рассуждать,
делать умозаключения в соответствии с законами логики, IIостроение причинно-
следственных связей.

Решение:

Изучать и распространять
организаций, стимулировать
компетентности.

.Щиректор МБУ о.В. Лосева

о.А. основина
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Руководитель


