
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Критерий 2. Педагогическая продуктивность.

В 2016 году на базе нашего детского сада была разработана 
инновационная программа «Организационно-методическое обеспечение 
регионально-этнической направленности воспитания дошкольников в 
полиэтнической среде Краснодарского края», направленная на внедрение 
регионально-этнического компонента в программу дошкольного учреждения. 
В рамках реализации методического обеспечения этого проекта была создана 
творческая группа, в состав которой были включены различные специалисты 
ДОУ.

Старший воспитатель Дзюина Любовь Петровна разработала 
методическое пособие, направленное на достижение задач образовательного 
процесса в виде развивающего альбома и электронного пособия.

Создание пособия «Альбом «Путешествие в Грецию» было педагогом в 
рамках разработки методического обеспечения к программе этнической 
социализации дошкольнйков в поликультурном пространстве малой родины 
«Я -  в мире этнокультуры родного края» вышеуказанного инновационного 
проекта.

Педагогическая идея альбома заключается в том, что ребёнку/детям 
предлагается отправиться в увлекательное путешествие, в процессе которого 
он будет знакомиться с удивительным миром Греции.

Пособие имеет два формата применения на занятиях: красиво 
оформленный познавательный альбом и электронное дидактическое пособие 
в виде презентации, созданной в программе PowerPoint. Формат 
использования разработки зависит от наличия ИКТ-оборудования в 
групповой ячейке, в которой будет проходить применение пособия.

Дидактическое пособие может применяться на занятиях по 
познавательному развитию с детьми подготовительной группы как для 
индивидуальной, так и общегрупповой работы периодичностью 1 раз в 
неделю в течение двух месяцев. В конце каждого месяца проводится 
обобщающее занятие -  этно-день, в рамках которого проводится работа по 
закреплению полученных знаний и навыков. Использование методической 
разработки Дзюиной Л.ГТ. также актуально в рамках оказания 
дополнительной услуги на базе дошкольного учреждения, направленной на 
реализацию программы кружка по изучению основ греческого языка и 
культуры для детей старшего дошкольного возраста.

Проведение занятий по познавательному развитию детей с 
использованием дидактического пособия, разработанного Любовь 
Петровной, позволяет решить следующие воспитательные и дидактические 
задачи:

- формирование элементарных представлений об истории и культуре 
греков посредством знакомства с историей флага и герба Греции, 
реконструкции образа жизни древних греков через знакомство элементами 
быта, объектами архитектуры, школой и театром древних греков;



- знакомство с некоторыми ремеслами и национальным декоративно
прикладным искусством древних греков (конструирование греческой 
колонны, создание актерской маски античного театра, вазопись); развитие 
умения создавать предметы декоративного творчества детей;

- знакомство детей с героями мифологии -  богами и богинями Древней 
Греции; развитие логики и мышления посредством умения подобрать к 
изображению подходящий силуэт;

- знакомство с греческими народными (олимпийскими) играми, 
условиями их создания и особенностями проведения; поощрение проявлений 
-честности, справедливости в самостоятельных играх со сверстниками;

- знакомство с традиционными музыкальными инструментами древних 
греков, развитие музыкального слуха детей и запоминание движений 
греческого танца -  сиртаки;

- знакомство с историей и этнокультурой местных греков (история 
прибытия греков в Красную Поляну); составление альбома воспоминаний 
греков Красной Поляны на основе рассказов детей, имеющих греческие 
корни.

Каждая страница альбома имеет свою тематическую направленность и 
структуру. К основным элементам структуры страниц относятся:

- герой-рассказчик в национальной греческой одежде, к каждой теме 
свою он имеет свою реплику, в которой имеется краткая тематическая 
информация (реплику озвучивает педагог);

- фото-материалы и картинки, раскрывающие тему страницы (также 
картинки служат дидактическим материалом для игры с ребенком);

- иконки и задания, которые нужно выполнить после знакомства с 
рассказом воспитателя.

Некоторые страницы альбома в своей структуре имеют вкладыши 
(флаг и герб Греции, одежда, боги и богини), в которые вложены карточки с 
тематической исторической справкой. Педагог должен ознакомить детей с 
этой информацией, после чего дети могут приступить к выполнению 
тематических заданий, направленных на развитие различных видов 
деятельности (познавательной, изобразительной, игровой, речевой, 
дизайнерской, музыкальной, танцевальной).

Основными формами и методами работы с детьми в рамках 
применения дидактического пособия являются: познавательные ситуации, 
познавательно-этические беседы, общение детей между собой, чтение и

спортивные игры.
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