ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ

Дубининой Ларисы Павловны,
воспитателя
МАДОУ д/с № 78 «Гномик»
г. Белгорода
Я люблю свою
работу, потому что
моя работа – это
творчество!

Я люблю свою
работу, потому что
вижу каждый день
детские улыбки!

Дата рождения: 01.02.1969 г.
Образование: 2010 г., высшее, Белгородский
государственный университет,
квалификация – «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии и
учитель логопед» по специальности
«Дошкольная педагогика и психология» с
дополнительной специальностью
«Логопедия»
Стаж в данной должности: 24 года.
Квалификационная категория: высшая
квалификационная категория
Место работы: муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 78
«Гномик» города Белгорода

Актуальность
В настоящее время развитие общества характеризуется все
возрастающей динамичностью, проникновением на новые уровни познания
природы, изменением социального устройства и возникновением
качественно новых видов деятельности в раннее неизвестных областях.
Особое значение приобретает стремление и способность личности активно
исследовать новизну и сложность меняющегося мира, а также создавать,
изобретать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности. Это
активное познавательное отношение к действительности должно
формироваться с детства. Именно любознательность выступает как
начальный мотив познавательной деятельности.
Актуальность и недостаточная практическая разработанность данной
проблемы послужили основанием для возникновения противоречия между
необходимостью развития детской любознательности и недостаточным
использованием экспериментирования, как метода развития
любознательности.

:

Развитие у детей старшего дошкольного возраста
познавательной активности в процессе экспериментирования.
Цель

Задачи:
Систематизировать и внедрить процесс экспериментирования в условиях
пребывания детей в дошкольном учреждении;
Развитие образовательного пространства в целях развития
любознательности.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в развитии детской
любознательности средствами экспериментирования.
Диапазон опыта:
возможен в условиях ДОУ, учреждениях дополнительного образования, в
повседневной жизни, поскольку опыт охватывает всех участников
образовательного процесса и распространяется на все возможные формы
взаимодействия с ребенком.

использование современных
информационных технологий, Интернета,
на занятиях
ИКТ обучения в непосредственно образовательной
деятельности являются эффективным педагогическим
средством изучения познавательного материала и
формирования коммуникативных навыков. Применение
ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту
интереса воспитанников к познавательной деятельности,
улучшают качество усвоения материала, позволяют
индивидуализировать процесс
обучения и дают
возможность избежать субъективности оценки. НОД
образовательной области «Познание» с использованием
ИКТ отличаются разнообразием, эффективностью,
повышенным интересом воспитанников.
Наиболее часто используемые в учебном процессе
средства ИКТ в педагогической практике:
электронные пособия, демонстрируемые с помощью
компьютера и мультимедийного проектора;
электронные энциклопедии и справочники;
образовательные ресурсы Интернета;
DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
видео и аудиотехника;
научно-исследовательские работы и проекты;
интерактивная доска.

В работе с детьми большое внимание уделяется построению
образовательного пространства на деятельностной основе.
Главной задачей является развитие у детей самодеятельности и
самостоятельности.
Все, что окружает ребенка - помогает ему развиваться. В
группе оборудован центр экспериментирования. Все в нем
доступно детям, ребенок может заняться той или иной
деятельностью: просеять крупу через сито, определив, почему
одна крупа просеялась, а другая (та, что крупнее) - нет; отделить
фасоль от гороха, сравнив их по величине, форме и использовав
их для выполнения аппликации; вылепить что-либо из влажных
салфеток; построить замки из влажного песка; сравнить, как ведут
себя на воде резиновый и металлический шарики и др.
В процессе экспериментирования, воспитанники учатся сами
добывать нужную информацию, ставят простые опыты,
наблюдают, сравнивают, делают выводы.
Моя задача как педагога – помочь ребенку добиться
намеченной цели, заинтересовать его конечным результатом,
сформировать правильную самооценку.
Принципиально важно то, что воспитанник получает не
готовое знание, а добывает его сам в процессе собственной
деятельности.

«Жительница» уголка Каркуша – игрушка.
Разнообразные сосуды из различных материалов разного объема и формы;
Природный материал, собранный совместно с детьми (камешки, глина,
земля, песок, ракушки, перья, шишки, каштаны, спилы деревьев и т.д.);
Бросовый материал (ткани, деревянные, пластмассовые и железные
предметы и др.);
Разные виды бумаги, пластилин;
Красители пищевые и не пищевые;
Приборы – помощники (увеличительные стекла, весы, магниты и др.);
Медицинские материалы (пипетки, колбы, мерные ложки и стаканчики);
Прочие материалы (различные крупы, мука, соль, сахар, сито, свечи).
Детские фартуки, полотенца, тряпочки, щетка и совок;
Схемы проведения опытов.



Месяц

Разделы

Октябрь

Жидкость. Свойства воды.

Ноябрь

Воздух и его свойства

Декабрь

Твердое тело: материалы
(песок, глина, почва, дерево,
железо, резина, бумага,
стекло, пластмасса

Январь

Свет: отражение света,
источники света

Февраль

Цвет: что такое радуга,
смешение цветов

Март

Магнетизм: магнит и его
свойства

Апрель

Измерение: чем и как можно
измерять

Решение проблемных ситуаций;
Наблюдения;
Составление алгоритмов, описательных рассказов, карт, схем,
моделей, образцов;
Беседы, рассказы, рассматривание иллюстраций;
Прослушивание аудиозаписей;
Интервьюирование, просмотр видеофильмов, использование
художественной литературы;
Опыты, эксперименты, исследования;
Сюжетно-ролевые, дидактические игры;
Создание творческих работ (рисунки, поделки, книжки малышки);
Оформление фотовыставок;
Взаимодействие с родителями и педагогами;
Использование проектного метода, приемы сравнения, анализа,
обобщения, классификации, оформление дневников наблюдений.
С целью успешной реализации методов и приемов,
была разработана картотека опытов и экспериментов.

С целью поддержания интереса к экспериментированию, проблемные
ситуации даются от имени сказочных героев – дедушки Зная, лягушонка Кваси,
куклы Капельки. Роль взрослого в процессе экспериментирования –
равноправный партнер, соучастник, и в случае затруднения детей при ответе на
вопросы, воспитатель может сам ответить героям. На начальном этапе работы с
детьми 4-5 лет уточняются представления детей о свойствах, качествах
материалов, знакомство с некоторыми явлениями и объектами неживой и живой
природы, дошкольники включались в преобразование проблемных ситуаций,
стимулировался их интерес к экспериментированию. В старшей группе на 6-м
году жизни детей - обогащение опыта детей ОД «Познание» по развитию
любознательности. На этом этапе - практическое освоение детьми свойств и
качеств различных материалов, дети активно участвуют в исследовании и
преобразовании различных проблемных ситуаций, знакомятся со способами
фиксации полученных результатов. В процессе экспериментирования дети
убеждаются в необходимости принимать и ставить цель, анализировать объект
или явление, выделять существенные признаки и стороны, сопоставлять
различные факты, выдвигать предположения и приходить к выводу составлять
алгоритм, фиксировать этапы действий и результаты графически. В
подготовительной к школе группе углубляются представления детей об
окружающем мире, эксперименты усложнили по содержанию и методике
проведения, инициатива по проведению экспериментов чаще принадлежала
детям, успешно использовались графические формы; способы фиксации
натуральных объектов: изготовление, сбор коллекций природных предметов;
длительные эксперименты, в процессе которых устанавливались общие
закономерности природных явлений и процессов. Систематичность,
плановость интегрированных
занятий по данной проблеме, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, где используются такие
формы и методы работы как игровые ситуации, увлекательные эксперименты
для индивидуальной и групповой работы с использованием графических
изображений для фиксации объектов в процессе экспериментирования, дает
возможность развивать любознательность.

На основании проведенной работы я убеждена в том, что
детское экспериментирование является особой формой
поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены
процессы целеобразования, процессы возникновения и
развития новых мотивов личности, лежащих в основе
самодвижения, саморазвития дошкольников.
Самые лучшие ученики получаются из детей
любознательных, так как процесс получения знаний им
интересен.

2012 год – лауреат Всероссийского информационного
интернет портала «Доска почета учителей России»
за добросовестный труд, творческий подход к работе,
внедрение новых педагогических технологий.

2012 год - Выступление на
ГМО воспитателей старших
групп по теме: «Совместная
деятельность педагога и детей
как фактор повышения качества
воспитательнообразовательного процесса».

2010 год – Выступление на
студенческой научной
конференции «Актуальные
проблемы образования» по
теме: «Содержание работы по
реализации технологии
проектирования в
формировании экологической
культуры у детей старшего
дошкольного возраста»

2011 год – НОД
«Коммуникация» по теме
«Поможем Ухти –Тухти
постирать платочки» для
детей старшей группы
дошкольного возраста

2012 год – НОД
«Познание» по теме
«Как измерить вес
предметов» для детей
подготовительной к
школе группы

2012 год – публикация статьи
«Развитие любознательности
у дошкольников посредством
экспериментирования» в
методическом сборнике «Из
опыта работы педагогов
дошкольных образовательных
учреждений Белгородской
области «Дошкольное
образование Белгородчины:
проблемы, находки, опыт»

2010 год – публикация статьи
«Содержание работы по реализации
технологии проектирования в
формировании экологической
культуры у детей старшего
дошкольного возраста» в
методическом сборнике «Актуальные
проблемы формирования и развития
личности ребенка в системе
ДОУ – семья – школа»

2011 год – Бровкова Даша
участник Всероссийского конкурса
детских рисунков «Куда спешат красные
машины?»

2012 год – Фуников Ваня лауреат
городской акции «Зебрята» в конкурсном
мероприятии «Конкурс детских рисунков»
2012 год - Цыганков Денис, лауреат
муниципального отборочного тура
Всероссийского конкурса исследовательских
работ и творческих проектов «Я-исследователь»

2013 год - Немыкин Вова, призер муниципального
отборочного тура Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов
«Я-исследователь»

