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Актуальность.
Мы -современное подрастающее поколение нашей Великой России. Именно 

нам в скором будущем предстоит управлять нашей Родиной, защищать и оберегать её. Но 
мы не сможем этого сделать, если не будем знать историю нашей страны, в особенности, 
её самые тяжелые времена. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.

Необходимо знать своих предков и историю страны, в которой мы живём.
Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражения, 

перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную и спокойную жизнь, перед теми, кто 
трудился в тылу.

Изложение материала.
Воспитатель выбрала более эффективные средства воспитания и обучения на 

основе современных методов и новых интегративных технологий, чтобы не притуплять, а 
повышать познавательный интерес детей. Одним из перспективных методов, 
способствующих решению проблемы по познавательной активности детей, является 
метод проектирования. Дети были активными участниками всего процесса, лично 
исследовали, проявляли творчество и самостоятельность под умелым руководством 
воспитателя.

В ходе проекта не только дети учились проводить самостоятельные 
исследования, но и их родители помогали собирать доступную информацию об объекте 
исследования, фиксировать её.

Положительные результаты проекта.
Создание проекта направлено на работу по воспитанию у дошкольников 

чувства гордости за свой народ, уважение к его свершениям и достойным страницам 
истории.

Главная особенность педагогического проекта -  активизация образовательной 
деятельности детей. Придав ей исследовательский, творческий характер, воспитатель 
передала детям инициативу в организации своей познавательной деятельности.

Проект направлен на повышение педагогической компетенции воспитателей в 
области формирования нравственно -  патриотических чувств у детей. Материал, на 
примере биографии родственников детей группы, прошедших войну, показывает 
мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата -  защитника 
Отечества!

Данный проект является инновационно -  экспериментальным, потому что 
предложен всем воспитателям ДОУ для работы с детьми.
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лине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешними мирами. Тогда 
внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в 
основу системы работы по песочной терапии. Как известно, дети с удовольствием иг
рают в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удив
лением, волнением, радостью...Цель песочной терапии -  не менять и переделывать ре
бёнка, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
ребёнку быть самим собой. Игра с песком -  это естественная и доступная для каждого 
ребёнка форма деятельности. Частичный перенос занятия в песочницу даёт больший 
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.

Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, экспериментиро
вать и работать самостоятельно.

Во-вторых в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 
«ручного интеллекта».

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все по
знавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное- творче
ская деятельность.

В- четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способ
ствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка.

Находясь в творческом пространстве, ребёнок получает возможность самовыра
жения, в результате чего происходят улучшения в его эмоциональной и творческой 
сферах. Современные исследования доказывают, что, занимаясь песочной терапией, 
ребёнок не только овладевает практическими навыками и осуществляет творческие 
замыслы, но и расширяет кругозор, развивает художественный вкус, приобретает спо
собность находить красоту в обыденном, учится творчески мыслить.

Литература
1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. - СПб.: Институт спе

циальной педагогики и психологии, 1998.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку.-СПб.: 

Детство-пресс, 2001.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.

Паращенко Н. П. , Василькова Т. И.
Истоки способностей и дарования детей -  на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно гово
ря, идут тончайшие нити -  ручейки, которые пи
тают источник творческой мысли. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.

В. А. Сухомлинский
Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 

времена. Жизнь в эпоху научно -  технического прогресса становится всё разнообразнее 
и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычдЩ^ подвиж-
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тельной деятельности. Основными физическими качествами являют^ 
мышечная сила, скорость, выносливость, гибкосгь и ловкость.

Тренажеры -  это оборудование для развития двигательных Й| 
выков (сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость), улучшен 
функций и анализа организма. Задача всех типов тренажеров, в 
нечном счете, сводится к одному -  все они должны создать мак<| 
мально полную имитацию нагрузок, которые человек испытывает п | 
занятиях спортом. 1Ш

Таким образом, тренировка на тренажерах -  это возможно^ 
оставаться в форме и укреплять свое здоровье в любое время дня ф 
любых погодных условиях.
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Т.И. Василькова, Н.П. Поращен  ̂
г. Армавир, МАДОУ }

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

' ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

временный этап развития нашего общества -  время стре§ 
^-развития и интеграции информационных, инфокоммуника

( У*'с®1$Ш‘̂ йд|ифровь1х технологий практически во все сферы нашей жиз)
ория не знала такого выброса объема информации»
сторический срок. Большие изменения во всех облаЬ 
ики на основе новейших технологий за короткий ор8?

по
' 'т и и е -  6 - 6



повлияли на образ жизни, мышление человека. Современные дети, на
чиная с самого раннего возраста, стремятся к активному использованию 
различных интерактивных игрушек, гаджетов и других средств вычис
лительной и цифровой техники. Но всегда ли такое стремление благо
приятно влияет на их эмоциональное, психическое, творческое или ин
теллектуальное развитие? Для того чтоб такая тенденция развития ма
лышей была положительной необходимо уже с раннего возраста фор
мировать навыки цифровой грамотности.

Рассмотрим, что понимается под цифровой грамотностью. В со
временном аспекте цифровая грамотность -  (от англ. сйцКа1 Яиспсу) 
определяется набором знаний и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 
ресурсов интернета. Цифровая грамотность -  это способность человека 
использовать цифровые инструменты (в самом широком смысле) с 
пользой для себя.

На сегодня информационные, инфокоммуникационные и цифро
вые технологии значительно расширяют возможности родителей, пе
дагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности ис
пользования современного компьютера позволяют наиболее полно и 
успешно реализовать развитие способностей ребенка, поэтому в сис
тему дошкольною воспитания и обучения необходимо внедрять ин
формационные технологии. Компьютер может войти в жизнь ребенка 
через игру. Но сразу стоит оговориться, что игра будет проводиться по 
определенным правилам. Игра -  одна из форм практического мышле
ния. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлени
ем, отображенными в общественной форме игровых способов дейст
вия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. 
Ребенок обнаруживает способность наделять нейтральный (до опреде
ленного уровня) объект игровым значением в смысловом поле игры. 
Именно эта способность является главнейшей психологической базой 
для введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства.

В ходе ифовой деятельности детей младшего дошкольного воз
раста, обогащенной компьютерными средствами, возникают психиче
ские новообразования (теоретическое мышление, развитое воображе
ние, способность к прогнозированию результата действия, проектные 
качества мышления и др.), которые ведут к резкому повышению твор
ческих способностей детей.

Однако следует отметить, что игровая деятельность с использо
ванием компьютерных, информационных, инфокоммуникационных и 
цифровых технологий должна быть строго контролируема. Также
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Расписание онлайн- 
конференций
14 мая 09:00-12:00 (МСК)

правление ДОО: современные 
требования
Модератор: Майер Алексей Александрович,
Щп.н., профессор кафедры педагогики начального и дошкольного 
образования
Государственного гуманитарно-технологического университета, I
15 мая 09:00-12:00 (МСК)
Реализация программ 
инклюзивного образования
Модератор: Кутепова Елена Николаевна,
ЩН.н,, заместитель директора по общеобразовательной и инновационн' 

ёятельности ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
* 0 »
16 мая 09:00-12:00 (МСК)
Цели и ценности музыкального 
воспитания
в современном детском саду
Модератор: Буренина Анна Иосифовна,
В тн ., главный редактор журнала "Музыкальная палитра",

18 мая 09:00-12:00 (МСК)

области
«Познавательное развитие»
Модератор: Теплова Анна Борисовна,
81

В

.
,н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
нститут изучения детства, семьи и воспитания РАО)



9 мая 09:00-12:00 (МСК)
уховно-нравственное воспитание 
етей дошкольного возраста
одератор: Теплова Анна Борисовна,
м., ведущий научный сотрудник, Ф ГБ НУ I
нститут изучения детства, семьи и воспитания РАО»
мая 09:00-12:00 (МСК)

еализация образовательной 
области
«Социально-коммуникативное
развитие»
Модератор: Кириллов Иван Львович,
к.лс.н.( доцент, заместитель директора по научной работе
Ш ЪНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»
21 мая 09:00-12:00 (МСК)
Реализация образовательной 
области ;!
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Реализация программ для дете 
аннего возраста

Модератор: Лыкова Ирина Александровна,
: V'

§л.н., заместитель директора по инновационном деятельности 
СБНУ «Институт художественного образования и культурологии

25 мая 09:00-12:00 (МСК)
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26 мая 09:00-12:00 (МСК)
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Начальник управления образования 
администрации муниципального 
город Армавир А. Товстоляк

Награждается

Василькова Татьяна Ивановна

за активное участие в Спартакиаде-2016 
среди дошкольных образовательных учреждений

Управление образования муниципального образования город Армавир


