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II. Сущностные характеристики опыта
1. Тема РИПО
«Интерактивные мобильные мастерские в детском саду как средство развития и обучения ребёнка старшего дошкольного возраста».
2. Предметная
Познавательно-исследовательская деятельность
область
3. Идея изменений (в Основная идея изменений в использовании новой образовательной
чем сущность ИПО: в технологии, в новых подходах к организации образовательного происпользовании обра- цесса в ДОО, в создании таких условий, в которых ребёнок сам бузовательных, инфор- дет открывать, приобретать знания, что является принципиальмационноным отличием целей интерактивного обучения от целей традицикоммуникационных онной системы образования.
или других техноло- Сущность опыта в том, что использование интерактивных техгий, в изменении со- нологий позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного
держания образоваспособа обучения к системно-деятельностному, при котором ребения, организации
нок принимает активное участие в данной деятельности. Технолоучебного или воспи- гия интерактивного обучения дает возможность одновременно
тательного процесса, реализовать познавательные, коммуникативно–развивающие и содругие особенности циально-ориентационные аспекты образовательного процесса.
изменений)
Это позволяет педагогу решать комплекс обучающих задач за более короткое время и с более высоким качеством усвоения материала. Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного,
активного взаимодействия всех детей группы. Ребёнок и педагог
являются равноправными субъектами обучения.
4. Концепция измеИнновационность опыта в том, что на сегодняшний день технолонений (способы, их
гия мастерских в детских садах города не используется.
преимущества перед Преимущество используемой образовательной технологии «Инаналогами и новизна, терактивные мобильные мастерские»:

2
ограничения, трудоёмкость, риски)

5. Результат
изменений

6. Участие автора
в педагогических
конференциях,
профессиональных
конкурсах

- в формировании устойчивых межличностных отношений детей с
взрослыми и между собой; в развитии коммуникативных навыков
на фоне активного общения;
- в предоставлении ребёнку возможности почувствовать свою
успешность в практической деятельности «здесь и сейчас» при
активной поддержке сверстников;
- в усвоении нравственных норм и правил поведения при работе в
паре, тройке, в мини-группе, в команде;
-в формировании объективной самооценки своей деятельности.
Новизна опыта заключается в том, что образовательная технология «Интерактивные мобильные мастерские» соответствует
принципам интерактивного обучения, при котором «все обучают
каждого и каждый обучает всех» (Гузеев В.В.). В процессе интерактивного обучения взаимодействие взрослых и детей выполняет
не только функцию обучения, но и коммуникативно-развивающую,
связанную с общим эмоционально-интеллектуальным фоном. А
также социально-ориентированную функцию, результаты которой проявляются уже за пределами времени обучения и пространства. Новизна и особенность интерактивного обучения, согласно
Е.В.Коротаевой, состоит в том, что данный процесс происходит в
групповой совместной деятельности детей и взрослых и формирует у детей систему универсальных учебных действий.
«Мобильные интерактивные мастерские» помогают реализовать
все возможности детей дошкольного возраста с учетом их интересов и индивидуальных возможностей, дают возможность обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о
профессиях взрослых, о взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми, побуждают детей к активной продуктивной деятельности.
Что даёт данная технология детям?
- обеспечивает эмоционально-личностный рост каждого ребенка;
- создаёт комфортные условия, при которых дети активно взаимодействуют между собой и при этом каждый чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность;
- формирует у детей способность принимать нравственные нормы
и правила при работе в команде;
-повышает уровень активности, инициативности, самостоятельности при участии в различных видах детской деятельности и,
таким образом, позволяет реализовать основные принципы ФГОС
ДО;
- создаёт условия для успешного достижения целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования.
-VII открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив «НОВЫЕ ИДЕИ – НОВОЙ ШКОЛЕ», Тема: «Интерактивные
мобильные мастерские в детском саду как средство развития и
обучения ребёнка старшего дошкольного возраста»,(февраль 2017),
сертификат МКУ КНМЦ
-Семинар «Экологическое воспитание дошкольников средствами
креативно-исследовательской деятельности», (апрель 2017), «Интерактивная мастерская «Здоровейка», справка МКУ КНМЦ №716
от 27.04.2017.
-Профессиональный конкурс «Воспитатель года», 2014 III место,
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сертификат
(подтверждается справкой ОО)
7. Публикации автора -Статья в краевой газете Молодёжный Вестник Кубани «Игровая
по теме обобщаемого обучающая ситуация – верный помощник современного воспитатепедагогического
ля и занимательная методика для дошкольника», декабрь 2015
опыта
-Статья в электронном журнале Няня.РФ «Игровая обучающая
ситуация, как средство развития субъектности детей дошкольного возраста», март 2016
-Статья в краевой газете Молодёжный Вестник Кубани «Инновационная педагогическая технология - интерактивный парк ремёсел
«Город мастеров», декабрь 2016
-Статья в краевой газете Молодёжный Вестник Кубани «Интерактивные мастерские «Кем Быть?» в детском саду», январь2017
(подтверждается справкой ОО)
III. Педагогическое эссе. Описание инновационного опыта
В рамках модернизации российского образования совершается переход к образованию,
ориентированному на реализацию индивидуальной траектории развития ребёнка, поддержку детской инициативности и творческой активности детей. Одним из требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
является формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в соответствии с задачами основной образовательной программы дошкольного образования. На
сегодняшний день существует проблема организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Она обусловлена большим количеством детей в
группах, что приводит к дефициту времени, отведённому на образовательный процесс;
ограниченностью пространства и невозможностью вести подгрупповую работу. Именно
это и послужило стимулом к созданию и внедрению интерактивных мобильных мастерских в работу нашего детского сада. При использовании интерактивной модели обучения
меняется и взаимодействие педагога с детьми, что является очень важным на этапе
преобразований в системе дошкольного образования. Активность педагога уступает место активности ребенка. Он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимую среду, задания и формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах, косвенно руководит процессом, даёт консультации, контролирует
время и порядок выполнения намеченного плана. Однако, интерактивное обучение детей
требует от педагога необходимых методических и психологических знаний и умений, что
безусловно заставляет его самосовершенствоваться и развиваться. Поэтому, такое обучение полезно всем участникам образовательного процесса.
Что же собой представляет собой «Интерактивная мастерская»? Это площадка интересных дел, где дети осваивают различные виды продуктивной деятельности, знакомятся
с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, учатся общению и взаимопомощи. В помещении одной группы невозможно создать условия для углубленной познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности сразу в нескольких направлениях. Поэтому данный проект подразумевает создание мастерских на базе нескольких
групп и организацию взаимопосещения этих площадок. Кроме того, мобильность мастерских предполагает возможность «переноса» каждой мастерской в другую группу с целью
обучения других детей, а также ознакомления их с новыми практиками. Поскольку наш
детский сад много лет занимается экологическим воспитанием детей, мы реализуем много экологических проектов. И на их базе созданы несколько интерактивных мастерских.
Например, аптекари мастерской «Здоровейка» изготавливают фито - подушечки, целебный чай из выращенных и собранных растений с фитоогорода детского сада, в мастерской «Бумажные переделки» дети изучают проблему экономии природных ресурсов, организуют природоохранные акции, а также изготавливают изделия из вторичного сырья.
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В мобильных мастерских «все обучают каждого и каждый обучает всех». В процессе интерактивного обучения взаимодействие взрослых и детей выполняет не только функцию
обучения, но и коммуникативно-развивающую, связанную с общим эмоциональноинтеллектуальным фоном. А также социально-ориентированную функцию, результаты
которой проявляются уже за пределами времени обучения и пространства. Особенность
интерактивного обучения, состоит в том, что данный процесс происходит в групповой
совместной деятельности детей и взрослых и формирует у детей систему универсальных
учебных действий.
IV. Экспертное заключение
Участник Фестиваля «Новые идеи – новой школе»

