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об испо;ть3овании и совер!пенствовании методов обунения и воспитания'
образовате;1ьнь|х технологий, элепсгронного обунения муницицальном
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учре)[щении г. [абаровска
<<{етский сад л} 17>

1. Фбпцие поло)|{ения
1.1. Ёастоящее |[олот<ение разработано в соответствии с:

-

Фе.:еральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-Фз (об образовании в
Российской Федерации>> (статья 28,н.3,л.12 статья 47 л.2,6; статья 48 п.5,6);
- приказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 30
авг\'ста 201з г. ф \0\4 г. <|!орядок организации и осуществления образовательной
.]еятельности по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам - обр€}зовательнь|м
прощаммам до1пкольного образования>> ;
- прик€|зом 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от |7
октября 201,3г. м1155
утвер)кдении федерального государственного
образовательного стандарта до1пкольного образова ния>> (далее Фгос Ао);
- приказом ]!1иниотерства здравоохранения и социа_]1ьного развития Российской
Федерации (1!1инздравсоцразвития России) от 26 авгуота 20|0 г. ф ]6|н <Рдиньлй
квалификационньтй справочник долэкностей руководителей, специ€}листов и

(об

слух{ащих));

-

9ставом муниципапьного автономного до1пкольного образовательного

}чре)кденияг'\абаровска ''.{етский сад ]ф |7" (далее - 9нре:кдение).
|.2. Ёастоящее |{олол<ение рецлирует использование и совер1пенствование
\{етодов обунения и воспитания' образовательнь1х технологий, электронного
объ-.тения педагогами до1школьной организации.
![еупоё обуненшя
это совокупность прие1\,1ов

и способов организации
познавательной деятельности ребенка, развитие его умственнь1х сил, обунагощего
в3а}1\{одействия педагога и воспитанника' воспитанников ме)|цу собой, с
пр11родной и общественной срелой.
7{етпо0 восп1]/пан[|я - это щуть дости)кения заданной воспитательной цели. Б
пон'!тие
педагогической
технологии
входят:
концептуальная
основа;

со]ер]кательная часть обутения (цели обунения и содерх{ание унебного
\{атери€ш1а); технологическая часть (организация унебного процесса' методь1 и
фр:тьт тчебной деятельности' методь1 и формьт работьт педагога; диагностика).
).зектпронное обуненые
это передача знаний и управление процессом
объчения с помощь}о новь1х информационнь|х и телекоммуникационнь!х
техно_-тогий.

2. Функции педагогов при использовании и совер!шенствовании п[етодов
обт_чения и воспитан11я) образовательнь!х технологий, электронного обунения

].1. 4тя ре.}лизации Ф[Ф€

[{[-по-1ьзу!от:

АФ в процессе образовательной деятельности педагоги

]-[-1.

]у1етодьт обутения

и воспитания'

в

до1пкольной педагогике (в
ь\'}{Фв€ классификации - основнь1е форьът мь111ь-1ени'{ (наглядно-действенное и
при}1'{ть1е

5аг.1я::}1о-образное).
Ё[аг--тя:ньте методь1 :

о наблподение - р{ение всматриваться в явлени'т окрух(атощего мира' замечать
происходящие изменени'{' устанавливать их причинь1;

..]емонсФация

наг.]штдньгх пособий (предметов, репродукций, диафильмов,
с--тайдов, видеозап исей, компь}отернь!х прощамм).
(_товеснь!е методь1 и приёмьт обутения:

. расск€ш педагога;
. расск€}зь1 детей (пересказ сказок' расск€вь1 по картинам' о предметах' из
:етского опь1та' творческие рассказьт);
о беседа;

. чтение худот{ественной литературь1.

|!рактитеские методь1 обунения

практических

:

заданного
содеря{ания (подражательноисполнительского характера' консщуктивнь1е' творческие);
. э--1ементарнь1е опь1ть1' экспериментирование ;
. \{о.]елирование это процесс создания моделей и их исполь3ования для
формирования знаний о свойствах' с уктуре' отно1пениях' связях объектов
(д. Б. 3льконин, л. А. Бенгер, н. н. |{оддъяков).
[1гровьле }1етодь1 и приёмьт обутения:
. .]}ь{акти}{еск€ш итра;
о вообра;каемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровь1ми действиям1и)
соответству}ощим игровь1м оборудованием.
].]. ]ехно;1огии' применяемь1е в систеш{е до1школьного образовани'т: технологии
разв!1в:1}отцего обутения; технологии проблемного обунения; ищовь1е технологии
птнфор:тационно-коммуникативнь1е технологии; технологии (тРиз> (теория
р€1пени'! изобретательских задан); здоровьесберегатощие технологии; технологии
шроектной деятельности; технология исследовательской деятельности и т.д.
].з. €овергпенствование и использование новь1х методик и технологий,
повь11па}оцих эффективность унебно-воспитательного процесса педагогами
ос\-1цеств.]ш1ется в ходе инновационнь1х процессов, происходящих на современном
предъявляк)т и новь1е требования
]тапе ръзвития общества' которь!е
образовани|о' поскольку щадиционнь1е способьт обунения не всегда в состоянии
обеспечить подготовку ребёнка к меня}ощимся условиям )кизни.
[овершенствование методик и технологий происходит и в процессе модернизации
с[!е-1ств обутения и воспит ания' изменени'{ контингента обутатощихся.

деиствии

3. Фбязанности педагогов при использовании и совер!шенствовании методов
об1тения и воспит анпя) образовательнь!х технологий, электронного обунения
]-1- |1едагоги обязань1 при использовании и совер1шенствовании методов обуления
воспитания, образовательнь|х технологий, электронного обутения )д1ить!вать
'л'
цъ_обенности психофизинеского развития обутатощихся и состояние их здоровья'
свб-ттодать специ€}льнь1е условия' необходимь1е для получения образования лицами

с ощаниченнь1ми возь{о)кностя\{и з.]оровья. вза1[\{о.]ействовать при необходимости
с медицинскими органи3аци'|\111.
3.2 .Бьтбор и сочетание }1ето.]ов !{ пр}|е}[ов объчен!|я зависит от:
- содер}(ания у{ебного !1атери€!-1а:
- возрастнь1х особенносте}'1 .]ете}"1 (в хг-та:тпе\{ .]о1пко--1ьно\{ возрасте ведущая роль
г1ринадлех{ит нагля;1нь1\{ р| ищовь1\{ \{ето.]а}1; в среднем до1пкольном возрасте
возрастает роль практическ}х |1 с"-1овесньгх методов; в стар1шем до1пкольном

возрасте повь1|шается ро]1ь с-1ове сньгх методов обутения) ;
- формьт организации об1не11ия (воспитатель вьтбирает вед}тций метод и к нему
предусматривает разнообра3нь1е приемьт);
- оснащенности педагогического процесса;
- личности воспитателя.
3.3.Фсобенности применения методов обуиения и воспитания в коррекционнопедагогическом процессе.
з.3.1. Фсобенности применения натлядньтх, словеснь1х' практических методов в
работе с проблемнь1ми детьми.
3.3.1 .|' [{аатя0ньое ;иеупо0ьо, к которь1м относятся наблтодение и демонсщация.
[{аб--уто0енше это целенаправленное воспри'ттие объекта или явлону\я, оно
спе1{иаг|ьно планируется педагогом. йох<ет бьтть кратковременное или длительное'
постоянное или эпизодическое.
7е-тсонстпрацця - это предъявление' пок€!з предмета) явленияили действия.
Ёаг--тя-:ньте средств а для демонстр ацтаи:
- сре.]ства предметной наглядности (реальнь1е предметь1 илиу|х копии);
_ средства образной наглядности (иллтострации) слайдьт, фильмьт);
_ -ъ €-1Фв}{о-символические средства (формульт' символь1, схемьт).
Б работе с проблемнь1ми детьми нагляднь1е методь1 наиболее доступньт и
в€17{нь1' особенно на нача^т1ьнь!х этапах работьт. ||ри их применении необходимо
\ч!{ть1вать такие особенности детей, как зат!1едленньлй темп восприятия' су)кение
объе:та воспри'тт:г{я, нару|ление точности воспри'{тия. Аллтосщации дол)кнь! бьтть
к?\-т!ньь,1и. .]ост\'пнь1ми' в реапистическом стиле.
в коррекционной работе с проб-темнь1ми детьми применяется принцип
обеспечени'т по--тисенсорной основьт об гени'{' т. е. обутение строится с опорой на
все органь| ч-вств.
.+сегпо0ьл :
-]. 3. 1 .) . €.товеснь!е
_ расск€ш
- это п{оно.-1ог пе.]агога' содержащийуцебнуто информаци1о;
_ бесе:а - это диа:1ог \чите,1я и у_({еника;
_ обьяснение
э о комментарий, в котором раскрь!ва}отся сщь1ть1е от
непосредственного вос при ятия существеннь1е признаки ) связи, отно[пения.
Рассказ дол}(ен бьтть лаконичнь1м' четким, излоя{ение матери€}ла требует
э}!оцион€ш1ьности и вь1разительности. в беседе ва)|(но четко формулиров!шь
вопрось1' они дол}кньт бьтть понятнь1 ребенку.
.]еттд с отк.]тоне|{иями в развитии испь1ть1ва}от трудности в восприятии и
перработке вербальной информации, у больтпинства из них сщадает речевое
развитие' поэтому словеснь!е методь1 следует сочетать с применением нагляднь|х и
шракти!{еских.

_1.з.1 .3 .

[1ракгпшческше лоеупо0ьо:

.:

;- . -:_ :-- заачение в работе с детьми

с

_--:,1;],1)] объчения исг1ользу}отся в работе с
: ] ,|- :'г-с-тч-19\11] здоровья
особь1м
образом'
::..1 [тбор 11 сочетание методов и приемов' более
_::'_'
: : | _-',_1разовательнь1м потребностям воспитанника и
друг11\
спеш11|:.:.: . _ . -:'-_с_;'с-'т|119€€}.ойработь1 сним.
:- ']1:_'ен11е отдается методам' помога}ощим наиболее полно
3'3.3. ]].__- пере_];;:-:: : -- - __-.:]"::ть. )держивать и перерабать1вать учебнуо информаци1о в
дост\
-' 1-. ,';отшттхся виде.
_:_ .__э_]Б]\ этапах обунения детей г1редпочтительнее практические и
з.3.-+.
,.1з;о_]ь1'
наг-_' --:-;
формиругощие сенсомоторну}о основу представлений и

]--.
Ё.

;

пог_]:__,1.] - | окр:'яса}ощем

мире.

йетодьт

словесной

передачи

учебной

информации

вь]с_'_1._1)т как дополнительнь1е. Ёа послед}|гощих этапах обунения словеснь1е
\1е;о]ь1 вь1двига}отся на первь1й план.
3.3'5. йспользование дидактических игр и занимательнь1х упра)кнений вь1ступак)т

как метод стимуляции и активизации познавательной деятельности детей.
з'з.6. йетод пршучен1/я ц упра)юнен11я испопьзуется при формировании устойчивь1х
навь1ков соци€ш1ьного поведения' таких как санитарно-гигиенических и
хозяйственно-бь1товь|х умений, навь1ков самоорганизации и АР. 3тот и другие
практически-действеннь1е методь1 шера, воспш!пь!ва1ощше сш!пуацшц, пршл!енятоп1ся в
с о ч е п1 а н [! 1'! с р а з.1 ч н ь| л,[ 11 ш н ф о р л4 а цш о н нь!л4 ш мет о дами.
з.з.7 . Адекватность восприятия воспить1ва}ощей информации зависит как от
слох{ности ее со.]ер,\ан}.ш{. так и от уровня сенсорнь]х возмо}кноотей ребенка. Б
этой связи бо'-тьгш: го восп11тате-1ьн\1о значи\1ость и\,1е!от методь1' которь1е
1

!

в11з\ а_1ьн\'ю ]1нфор\1ацито' сопрово)кдае\,г}то
позволя}от опираться на
комментарутями, рсшъяснен]1я\111 пе-]агога. а также эффективно использовать
примерь1 из окружа}ощей ребенка д.11зн]1. Аля .]етей .]о1пкольного возраста
действия' поступки' взглядь1' суя1дения' привь1чки педагога явля}отся долгое время
непререкаемь]м и неоспоримь1м.
образцом для подра)кания' а авторитет
[{обулительно-оценочнь1е методь1 (поощренше, нака3ан1|е) так,ке ре€1_'1изу}отся в
практически-.]ейственном варианте' сопровождаемом доступнь1м для ребенка

словеснь1\1 поо1црением (<хоротпо>)' ((верно))' (молодец)>) и материаг{ьнь1м. |[ринем

ценности поощрения постепенно умень1пается: лакомство'
]1\ ,--'б3азнь1е заменители (картинка с и3ображением лакомства'
игру1шка
11гру1пки) - абс _:::;тнь1!"1 ]а\{ен!1тель (фитпка или иной символ поощрения: фла)кок'
,1 ]:. ]- то-1ько с-_товесное поощрение.
звездочка' знак
з'з.]. йето:ьт ;1:::::]::,11 _::.:-;;е |1\1е}от практически действеннь1й характер' так как
:--товесное пор111-:.__;.-. -',{ :.-:ее в гезко1"1 фор:ле' категорически неприемлемо.
Ребенок, не }1\1-н--! _-:-:_-::,]_т-- о]_ь1та 11 знаний норм морапи' социа|1ьного
__]-_--_{,1я. не т,-:,теготций рецлировать и
:заимодействття. :--, ._:_ --.
', :.: -1]1 сзо;1 _]в11жен}1я. э}1оции' посцпки'
"'с_'тЁ1РФ[!,1ровать Б -;.1 ._
.-;часту}о не \1о;-:е- '---- : - :,:_ : ;_:-:111э_-{ць_\ !1\1 ос\ж_]ае\{ь1х.]ействиях.
степень

\1атер]1а-1ьно1"1

Ребенок. к-; 1Ё.*']]д}фпт-1п- -1- :.1{;3: --:,]1Ё]Б- че\{ [|ъ[ег{но не]ово-1ен взросль1и' что от
него щеб\ 3:] п _ :,:д,д--|: - 'т.-й :-. };е:]: гР]я&1ять необ\о]1п|\то сдер)канность в
порицан}111 :е1ег +;ш ,,'' ]ы:;а,Ё_::.э .-..3.':френ+те строг11\{ взг-_|'1.]о\'1' покачиванием
1!{{

_-

голово}"{. с':.,:п:1щ; н.]1дш }:1{ :_{:]'.-:: _-_з'' -фБ,,1.-'!-_ьств!ш с_1ова\1|1: ((п,-1охо))' ((некрасиво>'
((сть1дно,,. )ш(*- ч:1ч"-Ё,|].-_ з;.-з:э с.1ь11ша:ь} это>). ((я огорчен (а)>' Б крайних
(-_']|т\а:{}{чен11е -]е!]ствий,
привлечение
пгз{!1,{11-_"п]:-:г :';]з';1-:€_-_-1ц1€
случая\
ребенка к

[1€|{!4&1€Ё!|-..

:_,[

з",

,;::'|:_--з_-_!1_\-] ;1.\.1е_]!-тв111'1

негативного поступка' |{о мере
и словеснь1е формьт нак€вания:

ра3вит|1я ]Ё1<-, : :']-:,.';];];я в{_}3\[о;.нь1\{и
словесное _:г::_:*_':._;" ]э'_ ц]'.-',р. |1р;т\1енение метода нак€вания эффективно ли1пь в
том с-т\чае. -; -,: ]Ё5Ё-:с1Ё, ;ь-'тЁ!!!\1&€1. что совер1пил ппохой поступок; если наказание
не ун11жзе: :'-1'-;_}.1 !{ не причиняет ему физинеской 6оли; если нак€вание
при\1ен'1е;;Б -.-.;]-ц1 [{ не вь1рабать1вается привь1кание к нему.
3.з.8. |]е а:;..- ---,|}{ь-':[_]4 не долх{ен повь11пать голос в общении с ребенком' да)ке при
его пор{{]:.н!{]:. 11ст-_тточением из этого правила явля}отся только те ситуации' в
которьг\ .*е11ств11я ребенка несут опасность его )кизни или здоровьто. Ёепривьтнно
що\{к]{!-! го_1ос педагога в данном случае яв.]ш{ется д,ш{ ребенка сигн€|_пом опасности'
пре-]0стере/ъ.ения.

]

4. 11рава педагогов на вь!бор' использование и совер!|!енствование методов

обунения и воспита\\|1я' образовательнь|х технологий' электронного обунения
4.1 |{едагоги име!от право

обоснованнь1х ф'р*,

на свобод'

средств'

и использования педагогически
воспитания;
методов обуиения и
вь1бора

совер1пенствование методов об}.{ени'1 и воспитания, образовательнь1х технологий'
электронного обуления; во вне.]рение инноваций.
5. Фтветственность педагогов при исполь3овании и совер!шенствовании
мето,]ов обунения и воспитания' образовательнь!х технологий' электронного

обунения

5.1. |1е:агоп1 несут ответственность за эффективное исполь3ование

и
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э.-1 е
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*'г:{_{еск;{е Работн|1к]1
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