Повышаем педагогическое мастерство
В нашем МБДОУ «ЦРР-детский сад №3 «Березка» в соответствии с годовым планом
проводятся разные виды деятельности с детьми для коллективного просмотра
педагогами. Вот и 13 марта 2019 г. во второй младшей группе педагогом-психологом Ли
Светланой Кильховной проводилось занятие с целью социально-личностностного
развития дошколят по теме «Друг без друга нам нельзя».

В ходе совместных игр педагога с детьми и выполнения разных игровых заданий ребята
многому научили пришедшего к ним в гости невоспитанного Антошу, рассказав о его
неправильных поступках.

Широко использовался индивидуальный и демонстрационный наглядный и
раздаточный материал. Малыши с помощью символов и пиктограмм оценивали поступки
и учились дружить, особенно понравилась игра «Да-да-да, нет-нет-нет», пальчиковая
гимнастика «Дружба». С большим желанием дети вместе с взрослыми выполнили
аппликацию – необычный цветок дружбы из разноцветных бумажных ладошек.

Всё это помогало решать задачи по формированию представлений о дружбе у ребят,
воспитывать культуру общения, дружеские отношения со сверстниками и взрослыми.
После просмотренной деятельности педагоги обменялись мнениями, отметили
интересные педагогические находки, поделились используемыми ими приемами для
решения задач социально-личностного развития дошкольников с младшего возраста.

В конце марта воспитателей для просмотра занятия с детьми средней группы пригласила
Гайчук Людмила Николаевна. Ребята вместе с волшебницей Феей отправились в «Страну
прекрасных слов». В ходе интересного необычного путешествия предусматривалось
решение задач из различных образовательных областей: социально – коммуникативного,
познавательного, речевого, физического развития, основ безопасности с учетом
возрастных возможностей дошкольников.

Ребята с большим желанием разучивали стих по опорным картинкам – схемам, с
удовольствием включались в перевоплощения на основе элементов психогимнастики.
Удачно применялась артикуляционная и мимическая гимнастика, своевременно
развивалась мелкая моторика у ребят. Много внимания уделялось словарной работе,
назывались части предметов, педагогом вместе с детьми подбирались прилагательные,
глаголы. Ребята были эмоциональны, достаточно активны!

Для успешного проведения занятия Людмила Николаевна много внимания уделила
оборудованию предметно – развивающей среды в ходе образовательного процесса. Ею
использовался различный демонстрационный, раздаточный материал, удачное
зонирование для чередования разных видов детской деятельности. И само оформление
музыкального зала, где проводилось занятие, настраивало ребят на позитивное
включение в усвоение желаемых знаний. А в конце, конечно, не обошлось без вкусного
сюрприза!

Коллективные просмотры позволяют анализировать деятельность педагогов ДОУ,
находить новые и эффективные методы и приемы, повышая и совершенствуя умения,
развивая их творческий потенциал.

