
Критерий NЬ 2. Педагогическая ttродуктивность.

В Концепции модернизации Российского образования (закон (Об
обралзовании ts Российской Федерации> J\Г9 273 *ФЗ от 29J22012 года)

решаются шриоритетные заlIачи полноценного дошкоJIьного образования, как
самостоятелLной ступе}Iи общего образования.

В настоящее время произошjlи карди]IаJIьные изменения В

общественной и экономической жизни нашего государства} наступиJI век
нано-технологий и иrrформатизации, обществу требуются JIичности
инициативные, способные нестандартно мыслить, быть готовыми к
активности творческого характера, умеюш{ие создавать креативные продукты
своей деятельности.
Наиболее эффективным способом развития склонности у детей к
техническомутворчеству, зарождения творческой личности в технической
сфере яI]JIяе,гся практическое изучение, проектирование и изготовление
объектов техники, самостоятеjIьное создаF{ие летьми технических объектов,
обладаюrIIих шризнаками полезности и.тIи субъективной новизны, развитие
которых шроисходит в процессе специалгIьно организованного обучения.
Старrший воспиl,а],,с"ltь Мягкова Анна Аrlександровна угrrубленно занимается
этой проб.llемой. Результатом чего c,taJla разработка и внедрение в

образователъный процесс ДОУ авторской IIрограммы (LE,GO
конструирование и робототехника в ЩОУ> (20l5 г.)

Щанная программа имеет рецензии:
- заведующей }иIАДОУ детский сад J\Ъ 10 Е.Г. Розгон (уровень ДОУ);
- методиста МБУ РИN4Ц N4O Каневской райоrr О.Б. Василькова (раЙонныЙ

уровень);
- директора МБУ РИМЦ N4O Каневской райотr Г.А. Rиноградова (районный

уровень);
- заве/]уrоulего кафелрой развития ребенка N,{ладLIIего возраста ИРО
Краснодарского края, кандидат педагогических IIаук Е.В. КрохмаJIь
(регионалъный уровень).

Основной цсJIьIо программы явJIяется формирование творческо-
конструктивных способностей и познавательной активности дошкоJIьникоВ
посредством IIеllрограммируемых и программируемьж образовательных
конс,грук"горов.

Программа содержит организационно-методические рекомендации,
циклы занятий с детьми, методы и формы работы. Особое значение она
имеет для соверIшенствования остроты зрения, точности цветовосприятия,
тактилъных качестI], развития меJIкой мускулатуръ] кистей рук, восПрИЯ'tИЯ

формы и разN/rероlз обт,екта, пространст]]а, l{ети пробуlот установить, на чТо

похож предмет и чем он отличается от других; овла/IеваIот умениеМ
соизмеря]]ь IIIириIIу, длину, высо,гу предметов; начинают решать
конс:груктивI{ые задачи ((на глаз); развивают образное мышление; УЧаТСЯ
представля,]]ь Iтрелметы в различных простраIrственных полоЖеНИЯХ,

мысltеittrо Меl{Я1'Il их I}:]аи]\/tное распОло)I(е}lие. В Trpoltecce занятий идет работа



над развитием иIIтеJIлекта воображения, твораIеских задатков. Особое
внимание уделяется разI]итию логического и пространственного мышления.

Новизlла программы закJIючае,гся в исслеl(овательски-техническоЙ
направленносl,и обучения, которое базируется на новых информационных
технологиях, что способствует развитию информационной культуры и
взаимо/{ействиtо с миром технического,гворчества. Авторское ВоПлОЩение

замысла R ав,гоматизирова}Iные молели и проек],ы особенно важнО длЯ

старших /IошкоJrьников, у которых rtаибо.ltее выра}кена исследоватеJIьскаII

(творческая) деятеJIьность.
Щанная. программа рассчитана дJIя летей З-7 .TreT. Занятия провОдЯТСЯ 2

раза в I]едеJIю Iio шодгруппам. Рекомендуемое колиLIество детей в подгруппах
_ 8-10 человек. Учитывая требоваFIия СанПиFIа) IIродолжительность ЗаНятия

в круя{ке - З0 миrr.
Реализация и внедрение данной авторской программы в ДетскоМ СаДУ

значима в свете внедрения ФГОС, так как:
- явJIяе]]сrt ]]сликоJIепFIым средстl]ом lIля иFJ,I]еллектуальноГо РаЗВИТИЯ

доIхкоJIъников, обесгlечиваюIцих интеграI Iи ro образоRательньж областей;

- позволяет педагогу сочетать образование, l]оспитание и р€lзвитие

дошiкоJIьников в рех(име игры (учиться и обучаться в игре);
- формирует позIIавательную активI-Iос,I,ь, способствует воспитанию
соLIиаJIы]о-акт11l]}lой llи.ltlости, формируе,г liавыки обItIегlия и сотворчества;

- объединяет игру с исследовательской и эксперимеLIтальной деятельностью,
предоставляет ребенку возможностъ экспериментировать и созидать свой
собственный мир, где нет граниrI.

Двторская программа << LEGO - конструирот]ание и робототехНика В

ДОУ u акl]ивIIо исгIоJIьзуется в детских садах Каrlевского района и имеет

положительные отзывы коJIлег.

Старшlий востIl{,гатсJтт) ТИАДОУ детский са/I VIягкова

СабаровскаяЗавеJIуIоII{ий IИА/]ОУ детский садц }ft 10
Д8.r,#i-JЁ
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