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»«« и др., если они могут говорить и без этих знаний. У них
" 11.ю отсутствует мотивация осознания этих понятий.
1иким образом, исследование трудностей в подготовке к
I ..... но
грамоте
дошкольников
должно
включать
помимо
Вммлики
речевых
умений
дошкольников
определение
Ыновых способностей детей, наличие элементарных навыков
ф Я м н ю анализа.
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М.А. Бикмаееа, Д.Р. Умярова,
МБДОУ детский сад №8 «Южный остров»,
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ИСТОЧНИКАМ И ИНФОРМАЦИИ

Задачи и функции дошкольного учреждения основаны на
нниитние к дошкольному возрасту как к уникальному периоду жизни
■■«шишка, когда происходит интенсивное развитие личности ребенка.
■мок в этот период открыт миру, открыт для его познания. При этом
* тчникам и познания становятся не только взрослые люди,
ям риники, но и материальные объекты, к примеру, архитектурные
имшники, книги, произведения искусства и др. Чтобы определить
. Нологию взаимодействия ребенка с источниками информации,
|Г>ходимо рассмотреть данные понятия. Информация - это
■mi" 'деленные сведения независимо от формы их представления.
Информацией могут быть знания о предметах, фактах; знания

относительно событий, вещей, которые в определенном ко н т е *
имеют конкретный смысл; сведения, которые воспринимает челе*
как отражение фактов материального или духовного мира в процш
коммуникации.
Справочная литература определяет в качестве источив
информации объект,
который идентифицирует
происхожде«|
информации, и который входит в целостную систему информационна
ресурсов. Источники информации могут быть первичными
вторичными.
На основании современных требований
к дошкольнл
образованию действенным средством организации педагогически!
процесса является комплексный подход к реализации содержанЦ
образовательных
областей.
Разрабатывая
проблему
разви
информационной культуры детей старшего дошкольного возрасг!
определяя наиболее значимые источники информации, мы особб
внимание обратили на систематичность проводимой раборразработку перспективного плана. При этом особое внимание бы
обращено на изучение возможностей образовательной cped
дошкольной организации, выявление возможностей познавательн^
Ь п1 •
центров, уголков детского творчества, детского театра.
Педагогическими условиями ознакомления детей с источник;кам*
информации нами определены:
- разработка перспективного плана, учитывающего возрасти
особенности детей, последовательность взаимодействия ребенкаа .
информационными потоками;
- развитие коммуникативных умений детей;
- использование компьютерных и традиционных носител
информации;
- организация поисковой, игровой деятельности детей.

А

1

Тем атическое планирование деятельности по ф ормированию
инф ормационной культуры старш их дош кольников

1
блок: «Информация вокруг нас» нацелен на формирова
системы знаний б источниках информации и навыков работы с ней. Я
Задачи: расширять знания о роли информации в жизк
современного
человека,
формировать
потребности
в поиск»
информации, расширять знания о видах (источниках) информации
изучать традиционные и современные источники информации.
Содержание работы
Создание
карт
поиска
информации.
Аукцион
идей>
Интеллектуальные
игры.
Изучение
традиционных
источнике»
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■

(Нич'м.щии: книг, энциклопедий, словарей, справочников. Поиск
(1«|ц'||м.1ции по красочным иллюстрациям, рисункам, обложкам книг.
|кмм**ии() музея одного произведения. Участие в мини-спектаклях,
мммпмное изготовление детских самодельных книг. Экскурсии в
М и ную библиотеку. Знакомство с современными носителями
■ Й ^ м а ц и и . Знакомство с занимательными настольными играми, как
|Л|.|ц|)мптивой современным гаджетам. Прослушивание музыкальных
......детского радио.
•' блок:
«Секреты
общения»
направлен
на
развитие
•нммуиикативной
и
словотворческой
способностей,
которые
формируются интерактивными, информационными
и игровыми
1 1Н Н О 110ГИ Я М И .

Задачи: развивать умение вступать в процесс общения, обмена
информацией,
понимать
и принимать
позицию
собеседника,
формировать навыки вежливого общения, способствовать воспитанию
учаиии выражать настроение, эмоции вербальными и невербальными
■|»‘г^'гвами общения, знакомить детей с театральным искусством,
ириопщать к миру художественного слова, музыки, воспитывать
•уцпжественный вкус, развивать первичные навыки
проектноR I иедовательской деятельности.
Содержание работы
1 модуль«Учимся
общаться»:
игры
на
развитие
ш'ммуникативных
навыков,
игры
на
развитие
внимания,
■ и нпсованность действий. Разыгрывание ситуаций. Игры из цикла «Я
и мои эмоции». Деятельность по снятию эмоционального напряжения:
и|Ч-герапия, музыкотерапия, ароматерапия, танцетерапия.
2 модуль «Синтез искусств»: Виртуальные экскурсии в детский
имгр, картинную галерею. Театрализованные игры, игры-имитации,
иопихудожественные игры, игры на развитие творческого воображения
и фантазии. Использование произведений всех видов искусств
(митературное слово, музыка, живопись)
как источника информации.
Имимодействие
с
социальными
партнерами.
Семейная
■удожественная мастерская.
3 модуль «Хочу все знать!» Создание банка данных детских
мопросов.
Познавательные
ринги.
Совместная
проектная
доятельность.
Школа
юного
ученого.
Игрысоревнования.
•кспериментальная деятельность.
3 блок: «Чудо-компьютер» направлен на деятельностно
практическое освоение информационной культуры.
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Задачи: осваивать компьютерные технологии как средство в
работе с информацией, обучать основным правилам работы за
компьютером, знакомить с инструментарием графического редактора,
учить создавать изображения средствами компьютерной графики
Содержание работы
Приемы компьютерного рисования. Упражнения с цветовыми
пятнами. Дидактические, компьютерные игры. Творческое рисование с
обучением элементам копирования. Творческое рисование на
заданную тему и по замыслу. Изготовление информационного
продукта.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ Д О О В ПРОЦЕССЕ
Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ОСНОВ ДУХО В Н О -Н РА В СТВ ЕН Н О Й КУЛЬТУРЫ
ДО Ш КО ЛЬ НИ КО В

«Только творческий педагог может
развить творческое начало в ребенке»
В.А. Сухомлинскич
В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания
детей является одной из важных проблем современного общества
Отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для
молодого поколения, спад культурной деятельности с детьми и
молодежью, снижение роли патриотического воспитания, вот только
несколько характерных причин из-за которых в обществе сложилась
отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитании
молодежи. Воспитанию подрастающего поколения придавалось
важное значение, во все времена.
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