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Актуальность использования методов и приемов
интерактивного взаимодействия для эффективной коммуникации в
дошкольном учреждении для современной системы дошкольного
образования заключается в полифункциональности интерактивных
технологий, их интегративности и возможности использования не только в
совместной деятельности с дошкольниками, но и для организации
взаимодействия с родителями, а также с целью обмена практическим опытом
между педагогами одного учреждения.
Новизна парциальной образовательной программы, далее
Программы заключается в следующем:
* в ней представлены авторские разработки с использованием методов и
приемов интерактивного взаимодействия и их интеграции между собой в
играх, упражнениях, образовательных ситуациях для разных видов
деятельности со старшими дошкольниками;
* в организации взаимодействия и сотрудничества дошкольного учреждения
с семьями воспитанников посредством активном включения родителей в
совместную деятельность с детьми помимо массовых и праздничных
мероприятий;
* в возможности и другим педагогам, в особенности начинающим,
опробовать на практике использование вышеуказанных методов и приемов в
сотрудничестве с детьми и родителями.

Педагогическая целесообразность
В отличие от активных методов обучения, предусматривающих
формулирование заданий для дошкольников педагогом в различных формах с
использованием современных технологий, методы и приемы интерактивного
взаимодействия для эффективной коммуникации предполагают взаимообучение
детей, педагогов и родителей.
Цель создания парциальной программы - внедрение в
образовательный процесс со старшими дошкольниками авторских дидактических
пособий, занятий и творческих заданий с использованием различных методов и
приемов интерактивного взаимодействия для эффективной коммуникации в
первый год обучения; их интеграции между собой - во второй год обучения;
презентация качественно нового подхода к организации взаимодействия и
сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников для коллег.
Видеофрагменты разных методов
и приемов интерактивного
взаимодействия, а также
совместных мероприятий с
участием детей, родителей и
разных педагогических
работников учреждения
приглашаю посмотреть в
ВИДЕОЗАЛЕ раздела «Мой опыт»
или в разделе «АЙМАКС-ЗАЛ».

Методы и приемы интерактивного взаимодействия
для эффективной коммуникации

Специально
организованные
ситуации
реального
общения

Обсуждение
конкретной
темы или
вопроса

Соблюдение
правил
взаимодействия
в соответствии с
технологией

Взаимодействие
на условиях
равноправия

Задачи:
•
•
•
•

Способствовать формированию умения договариваться, учитывать другие мнения,
критического и творческого мышления, воображения;
Создавать условия для развития речи в ситуациях общения;
Содействовать развитию умения следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности;
Создавать условия для воспитания самостоятельности, раскрепощенности,
эмоциональной отзывчивости, чувства сопереживания, инициативности,
любознательности, творческой активности, ответственности за свои решения.

Преимущества методов и приемов интерактивного
взаимодействия для эффективной коммуникации:

Большее
количество
вариантов
результатов
работы

Наглядность
причинноследственных
связей

Не требуется
наличие
содержательной
игровой
предметноразвивающей
среды, богатого
дидактического
материала
Простота
алгоритмов

Возможность оценить разные
варианты решений по одной
теме или проблеме

Возможность
использования в разных видах
деятельности
Возможность творческого
подхода для всех участников
образовательного процесса
Использование разных форм
работы

Критерий

Преимущества методов и приемов интерактивного

взаимодействия для эффективной коммуникации
Мотивация

Внутренняя (интерес к участию в деятельности самого ребенка)

Роль
дошкольника

Активная участие в разных видах совместной деятельности, постоянная
коммуникация, взаимодействие со сверстниками и взрослыми

Роль педагога

Генератор идей, равноправный партнер, сотрудничество педагога с
детьми и родителями
Роль родителей
Обучающиеся современным приемам и технологиям образования в
практической деятельности с помощью педагога и детей, равноправные
партнеры как в коммуникации, так и в деятельности
Степень усвоения 70-90%
изучаемого
материала
Уровни познания Знание информации по теме, анализ, синтез, классификация, творческое
применение информации
Формируемые
Формирование критического и творческого мышления, умения
качества в
анализировать, выслушивать точку зрения другого человека, делать
дошкольнике
осознанный выбор, доводить начатое дело до конца, инициативность,
самостоятельность, коммуникабельность, целеустремленность,
активность, развитое воображение
Контроль
Опосредованный контроль, непрерывная рефлексия, результаты работы
менее предусмотрены, т.к. достижение цели возможно различными
способами

Программа создает условия для достижения старшими
дошкольниками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования по образовательным областям «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное развитие».
Срок реализации программы – 2 года.
Участники: воспитатель, воспитанники старшей группы (шестого
года жизни), а затем подготовительной группы (седьмого года жизни),
родители, другие педагоги данного детского сада.
Содержание первой части
программы (в старшей группе)
предусматривает освоение
участниками образовательного
процесса всех указанных в
программе методов и приемов
интерактивного
взаимодействия и реализуется
во всех видах деятельности. В
месяц планируется по два занятия
с детьми и по одному
мероприятию с участием детей,
родителей и педагогов ДОУ.

Содержание второй части
программы (в подготовительной
группе) предусматривает
формирование знаний и умений у
всех участников образовательного
процесса посредством интеграции
методов и приемов
интерактивного взаимодействия.
В месяц планируется по одному
занятию с детьми и по одному
мероприятию с участием детей,
родителей и педагогов ДОУ.

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего
дошкольного возраста соответствуют основным требованиям ФГОС ДО к
целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования:
* Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, желание участвовать в
совместной деятельности в разных формах;
* Способность выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности, овладение разными формами и видами игр;
* Проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании
и др.;
* Способность к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками;
* Проявление любознательности в виде интереса к причинно-следственными
связями, попытки самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонность к наблюдениям и экспериментированию;
* Способность к принятию собственных решений, на основе своих знаний и
умений в различных видах деятельности;
* Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других;
* Обладание развитым воображением, различение условной и реальной
ситуации;
* Достаточно хорошее владение устной речью, построение речевых
высказываний и вопросов в ситуациях общения.

Использование определенных методов и приемов интерактивного
взаимодействия в соответствии с возрастными особенностями
дошкольников
Возрастная
группа

Методы и приемы нтерактивного взаимодействия для
эффективной коммуникации

Старшая
группа

Методы: «Карусель»;
Приемы: «Работа в парах», «Работа в малых группах», «Цепочка»,
«Микрофон», «Аквариум», «Ассоциативный цветок»;
Интерактивная технология «Календарь ожидания».

Подготовительная группа

Методы: «Дерево решений», «Карусель», «Мыслительная карта»;
Приемы: «Работа в парах», «Работа в малых группах», «Цепочка»,
«Микрофон», «Аквариум», «Ассоциативный цветок»;
Интерактивная технология «Календарь ожидания».

Совместные мероприятия по
Программе

С детьми, проводимые
воспитателем группы

С участием детей, родителей,
воспитателя группы и других
педагогов учреждения

Способы и направления поддержки детской инициативы в рамках
Программы:
Участие детей в совместных мероприятиях, организованных в
различных формах
Участие в оформлении развивающей предметно-пространственной
среды продуктами детского творчества, созданных с
использованием методов и приемов интерактивного
взаимодействия
Субъект-субъектные равноправные отношения между всеми
участниками образовательного процесса

Методические рекомендации по формированию мотивации
и поддержке детской инициативы
* Создавать в группе положительный психологический микроклимат;
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
* Обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
участников образовательных отношений;
* Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
* Создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей с
использованием известных им методов, приемов интерактивного
взаимодействия;
* При необходимости помогать детям в решении проблем на разных этапах
деятельности;
* Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования конкретного вида деятельности;
* Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления ситуации: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей;
* Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

.

Викторины

Участие в
конкурсах

Познавательнолитературные вечера

Родительские собрания в нетрадиционных формах: турнир знатоков,
душевный разговор, круглый стол

Мастерклассы

Досуги

Акции

Формы проведения совместных
мероприятий с воспитанниками
группы с участием родителей
и других педагогов ДОУ

Творческая мастерская

Лего-фестиваль

Интерактивные
праздники

Сюжетно-ролевые игры

Интерактивные
и мобильные
выставки

Тематический
клубный час

Экскурсии

Педагогическа
я гостиная

Теплая встреча

.

«Аквариум»

«Дерево решений»

«Работа в малых
группах»

Методы и приемы
интерактивного взаимодействия,
используемые на совместных
мероприятиях с воспитанниками
группы с участием других
педагогов ДОУ и родителей

«Карусель»

«Социологический опрос» или
«Броуновское движение»

«Ассоциативный
цветок»

«Микрофон»

«Цепочка»

Актуальность
Формирование умения слушать и слышать друг друга, приходить к единому
мнению, распределять обязанности между участниками «малой группы».
«Работа в малых группах» – это прием интерактивного взаимодействия для
эффективной коммуникации, в котором участники каждой группы из 3-5
человек учатся договариваться между собой о способах достижения цели
деятельности, прислушиваясь к мнению друг друга и совместно выбирая
оптимальное решение.
Цель - формирование навыков
сотрудничества для
последовательного достижения
результата деятельности.
Особенность приема формирование умения
выслушивать разные точки
зрения, аргументировать свое
мнение, договариваться о едином
мнении или решении в «малой
группе», совместно доводить
начатое дело до конца.

Описание приема «Работа в малых
группах»
Участники совместной деятельности делятся на
несколько подгрупп по 3 - 5 человек (в зависимости от
общего количества участников), предлагая способ
деления на «малые группы» самостоятельно или с
помощью воспитателя. Участники каждой «малой
группы» самостоятельно договариваются между собой
об эффективных способах достижения цели в
соответствии с заранее согласованным планом.
Проводится активная работа внутри каждой «малой
группы» по выполнению задания. При подведении
итога совместной деятельности участники каждой
малой группы оценивают результат своей совместной
работы.

Актуальность
Быстро сменяющийся ритм жизни, требует от человека не
шаблонных, привычных действий, а гибкости мышления, быстрой ориентации
и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению проблем,
умения анализировать возможные последствия и результаты разных решений,
способности учитывать мнения других людей при выборе оптимального
решения из нескольких.
Особенность метода – необходимость интеграции с мнемотехникой
для детей старшего дошкольного возраста.
Этапы освоения мнемотехники:
1) обсуждение возможных значений готовых символов;
2) выбор одного символа из нескольких готовых;
3) придумывание собственного символа и его зарисовка.
«Дерево решений» – это метод интерактивного взаимодействия для
эффективной коммуникации, позволяющий графическим способом изобразить
различные варианты решений одной проблемы, с целью выбора из них
наиболее оптимального путем совместного обсуждения преимуществ и
недостатков каждого решения.
Цель - овладение навыком выбора оптимального варианта решения
проблемы из нескольких возможных на основе совместного анализа всех
решений и их возможных последствий или результатов.

Разновидности метода «Дерево решений»
«Простое дерево решений»

РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА

Данную разновидность лучше применять на этапе
первоначального ознакомления старших
дошкольников с методом «Дерево решений» (первое
полугодие первого года обучения по Программе).

Педагог выступает в роли ведущего.
Он формулирует в виде вопроса
проблему, размещая ее символ на стволе
дерева. Все участники совместно
придумывают разные варианты решений
проблемы, озвучивая их. Ведущий
предлагает изобразить все решения в
виде символов (выбрав из готовых
картинок или нарисовать их самим).
Решения на дереве не должны
повторяться. Затем совместно
обсуждается каждое решение:
возможность его выполнения
собственными силами или с
привлечением родителей, необходимые
для этого материалы, атрибуты,
инструменты. Для реализации
выбирается одно или несколько решений.
Затем участники в оговоренный
промежуток времени стараются
выполнить их. В конце обсуждаются
устно все получившиеся результаты или
причины, по которым какое-то решение
не было реализовано.

«Сложное дерево решений»
Алгоритм заполнения
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ 1

РЕШЕНИЕ 2

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

Данную разновидность
оптимально применять на
этапе последующего
ознакомления старших
дошкольников и их родителей с
методом «Дерево решений» (со
второго года обучения по
Программе).

Ведущий формулирует в виде вопроса
проблему, размещая ее символ на стволе
дерева.
Участники стараются придумать или
получить в практической деятельности одно
или несколько вариантов решений проблемы,
придумывая символ для изображения каждого
решения.
Затем ведущий просит озвучить свои
решения,
не повторяя уже названные. Символ каждого
решения (на прямоугольном кусочке бумаги)
прикрепляется к отдельной ветви на дереве.
Ведущий просит каждого обдумать
результаты своего решения или его
положительные и отрицательные стороны.
Каждый результат зарисовывается тоже в виде
символа на заранее оговоренных элементах,
например, положительные результаты в виде
одной формы листьев, а отрицательные – в
виде листьев другой формы.
Затем совместно обсуждаются возможные
результаты каждого решения.
Затем путем голосования выбирается
самое оптимальное решение проблемы.

Варианты внешнего вида решений в
«Простом дереве решений» или результатов в
«Сложном дереве решений»:
* Весной: цветы; скворечники; скворцы;
жаворонки;
* Летом: зеленые листья, плоды (яблоки, вишни,
персики, абрикосы, сливы...); воробьи;
* Осенью: желтые, оранжевые, красные листья;
орехи; яблоки;
* Зимой: снегири; синицы; снежинки.

«Ассоциативный цветок» — это прием
интерактивного взаимодействия, в ходе
которого участники совместной
деятельности разбиваются на несколько
подгрупп для решения общей задачи.
Цель – актуализация и закрепление
знаний по конкретной теме с учетом
мнений всех участников совместной
деятельности.

Варианты
ассоциаций к
обобщающему
понятию

Описание приема
На доске или листе бумаги закрепляется
«середина» цветка с изображением определенного
обобщающего понятия, например, «игрушки»,
«цветы», «фрукты», «животные»…
Каждая подгруппа подбирает словаассоциации, а к ним картинки-ассоциации или
символы, которые они вклеивают по одному на
каждый лепесток цветка. Лепестки закрепляются
Обобщающее
вокруг середины цветка. Побеждает команда,
понятие
которая создаст цветок с наибольшим количеством
лепестков.
Особенность приема
Закрепление классификации предметов и объектов
по одному или нескольким признакам с
использованием наглядности.

Описание приема
Все дети разбиваются на 3
подгруппы. Первая и вторая
подгруппы участвуют в
определенном виде
деятельности. Первая подгруппа
либо называет положительные
стороны по заданной ведущим
теме, либо выполняет
«положительные роли». Вторая
подгруппа, наоборот, либо
называет отрицательные
стороны по данной теме, либо
выполняет «отрицательные
роли». Третья подгруппа – это
наблюдатели. Их задача – молча
внимательно смотреть за
выполнением задания обеими
подгруппами и озвучивание
дополнений, уточнений,
допущенных ошибок.

«Аквариум» - это прием интерактивного
взаимодействия с особой формой диалога в
подгруппах, при которой участники двух
подгрупп обсуждают проблему перед «лицом
общественности» - третьей подгруппой.
Цель – формирование умения вести публичный
диалог перед зрителями, анализировать
представленную ситуацию, а также критически
оценивать чужие высказывания или действия.
«Экскурсоводы», рассказывающие о
достопримечательностях Анапы по своим картинкам

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по
Анапе» с использованием приема
«Аквариум»
«Наблюдатели» сидят отдельно, не
вмешиваются в ход игры. После ее окнчания
дополняют и исправляющие рассказы
«Экскурсоводов», а также комментируют
действия и ролевые диалоги «Туристов».

«Туристы»

Особенность приема – создание условий для развития критического,
аналитического мышления, внимания и памяти у старших дошкольников,
формирование социально-коммуникативных навыков, возможность увидеть
положительные и отрицательные проявления со стороны.
Мастер-класс для родителей
и педагогов по использованию
в образовательной
деятельности интерактивного
приема «Аквариум». Первая
подгруппа участников
исполняет роли домашних
животных, вторая – жителей
деревни. Этот прием
позволяет официально
назначенным «наблюдателям»
активнее и откровеннее
высказывать свое мнение о
действиях участников
сюжетно-ролевой игры
«Поездка в деревню»,
организованной с
использованием авторской
мнемотаблицы по описанию
животных.

«Микрофон» - это прием интерактивного взаимодействия, в ходе которого
все участники, сидящие в форме круга, поочередно высказывают свое мнение на
вопрос ведущего, передавая микрофон друг другу по очереди.
Особенность приема – создание игровой ситуации, например, «Интервью в
телестудии». Атрибут в виде микрофона позволяет лучше сконцентрироваться
отвечающего, а остальным участникам – дожидаться своей очереди, не перебивая
его, пока микрофон не попадет к ним в руки. Прием также позволяет
раскрепоститься застенчивым детям, т.к. любая точка зрения принимается без
явного порицания.

Актуальность

Большинство современных детей старшего
дошкольного возраста активно высказывают
свою точку зрения по любому поводу, но при
этом часть ребят не дает возможности
высказаться другим детям, невнимательно
выслушивает их ответы или перебивает.
Также практически в каждом детском
коллективе есть небольшое количество
застенчивых детей, которые стараются не
проявлять инициативы в беседе,
отмалчиваться, если педагог не просит их
лично высказаться. Прием «Микрофон»
позволяет в игровой форме дать возможность
всем ребятам поочередно высказаться. Он
помогает задействовать максимальное
количество детей в обсуждении конкретного
вопроса или темы.

Цепочка — это прием интерактивного взаимодействия, в ходе которого
для выполнения задания участники совместной деятельности либо вносят
свои предложения поочередно, имитируя цепочку суждений, либо
выполняют действия поочередно, друг за другом.
Актуальность
Для большинства детей старшего дошкольного возраста умственное
составление логических цепочек без опоры на наглядность еще вызывает
затруднения. Создание нестандартной ситуации также приводит многих
ребят в чувство растерянности. Постепенно сформировать умение быстро
составлять умозаключения, продолжать и дополнять ответы сверстников, а
также применять фантазию, творческий подход к решению нестандартных
ситуаций помогает прием «цепочка».
«Сказка по цепочке»
Родителям предлагается
поочередно, по цепочке, назвать
любимого сказочного персонажа
из русских народных сказок, а
затем слепить его каждому,
включая воспитателя, из соленого
теста. После все поочередно, по
цепочке, придумывают сюжет
сказки с участием изготовленных
сказочных персонажей.

Разновидности «Цепочки»:
«Цепочка» - Поочередное коллективное составление незнакомой детям
сказки, рассказа, загадки:
• по заранее нарисованным рисункам;
• по нарисованным символам;
• по мнемотаблице, в которой представлен ход будущей сказки в рисунках
или символах. Возможно также введение в мнемотаблицу по знакомой
детям сказке несвойственного для нее персонажа.
«Ассоциативная цепочка» - первый ребенок называет объект, второй — его
свойство , третий — объект с теми же свойствами.Например, морковь —
морковь сладкая — сладким бывает сахар — сахар белый — белым бывает
снег…
Составление загадки по
придуманным символам с
использованием
интерактивной технологии
«Цепочка»

Символы
загадки

«Карусель» - это метод интерактивного взаимодействия, при котором
участники, разбившись на 2 подгруппы с одинаковым количеством
участников, обсуждают в сменяющихся парах единую тему с разных сторон.
Цель – взаимообогащение знаний по конкретной теме, формирование
навыка сбора информации у постоянно меняющихся партнеров в каждой
паре.
Актуальность метода
В дошкольном возрасте
наиболее эффективная форма
организации деятельности –
игровая. Одна из возрастных
особенностей детей
дошкольного возраста – опора
на наглядность в любых видах
деятельности. Все это
учитывает технология
«Карусель», т.к. ребята, освоив
правила передвижения в
«карусели», с удовольствием
начинают играть в нее и в
самостоятельной деятельности.

Разновидности метода «Карусель»
«Словесная карусель» - участники делятся на две равные подгруппы (если
количество участников нечетное, то к одной из подгрупп присоединяется ведущий). Те,
кто попал в первую подгруппу, встают спиной во внутренний круг; те, кто во вторую, —
занимают места во внешнем круге, лицом к ним. Таким образом все оказываются разбиты
на пары. Потом ведущий задает тему для обсуждения и распределяет роли: например, те,
кто сидит во внутреннем круге, принимают пассивную роль (слушают, задают
уточняющие вопросы), а те, кто во внешнем, — активную (рассказывают, отвечают на
поставленные вопросы). Через 1,5–2 мин по команде ведущего внешний круг сдвигается
относительно внутреннего на одного человека вправо (т. е. меняется состав пар). После
того, как эту тему обсудили, меняется тема на родственную ей и распределение ролей: те,
кто слушал, теперь рассказывают, а кто рассказывал — слушают. Например, темы: дикие
животные средней полосы России, животный мир севера, животные жарких стран.

«Карусель с предметами или картинками» - участники строятся в карусель
также, как и в «Словесной карусели», но в руках каждого участника внешнего круга
рисунок, предмет или картинка. Весь раздаточный материал педагог готовит заранее
по конкретной теме. Через небольшие промежутки времени ведущий подает сигнал
для передвижения детей внешнего круга вправо к следующему партнеру из
внутреннего круга. Задача детей внешнего круга – рассказать все, что они знают обо
всех «предметах», а стоящих во внутреннем круге – запомнить, что интересного и
нового рассказали им разные дети про свой «предмет». В ходе игры могут по
желанию поменяться между собой ведущий и ребенок из «карусели», либо ребенок
внутреннего круга с ребенком из внешнего круга.

«Карусель с предметами или картинками»

«Мыслительная карта» –метод
интерактивного взаимодействия,
который предлагает новую форму
организации и проведения
образовательной деятельности с детьми
в виде построения на бумаге
графической схемы понятий, связанных
одной темой и распределенных на
подтемы, которые в свою очередь
наполняются множеством отдельных
понятий по каждой подтеме в виде
символов или картинок.
Актуальность
«Мыслительная карта» помогает детям выстраивать последовательность
отдельных элементов в рамках одной темы, запомнить, провести логические
цепочки между событиями понятиями. Создание карты помогает пробудить в
ребѐнке способность и интерес к анализу к установлению причинно - следственных
связей, изображению знаний об окружающем мире символами и знаками,
структурировать информацию, которую предстоит усвоить, разбить ее на несколько
направлений. Уникальность метода в том, что он объединяет характеристики
восприятия и переработки информации, свойственные сразу двум полушариям
головного мозга ребенка, т.е. с одной стороны, умственной, логической, с другой
стороны, образной, зрительной.

Описание метода
1. Постановка центральной темы карты.
2. «Мозговой штурм», цель которого — обсудить
все ассоциации, идеи, связанные с темой.
3. Создание карты – структурирование имеющейся
у детей информации:
* Подбор символа (фотографии или картинки) для
центральной темы и подтем, (взрослые и дети
подготовительной группы могут написать понятия
словами);
* Прорисовка линий от центральной темы к каждой
подтеме определенным цветом;
* Обсуждение и продумывание направлений
исследований по данной теме, обогащение
содержания каждой подтемы разными понятиями.
* Прорисовка от каждой подтемы ветвей второго,
третьего и т. д. порядка, постепенное во времени
продолжение цепочки ассоциаций;
«Мыслительную карту можно оформлять как
в течение конкретного занятия, так и всей
тематической недели или проекта. (Возможность
для родителей и воспитателей других групп как
непосредственно участвовать в совместной
деятельности по созданию карты, так и дома искать
новую информацию, картинки, фотографии или
символы по данной теме).

Отдельные
понятия,
входящие в
подтему

Центральная
тема

подтема

Особенность метода «Мыслительная карта» – это мобильность
работы, возможность постепенного наполнения карты в течение всей
тематической недели или всего проекта, а также ее дополнение на
следующий год новыми направлениями и понятиями по идентичной теме;
возможность обмена картами между разными группами детского сада с
целью обмена информацией и взаимообогащения информацией по
определенной теме. «Мыслительная карта» является ярким элементом
развивающей предметно-пространственной среды, позволяющим
организовать успешное взаимодействие детей, воспитателей, узких
специалистов и родителей. Она является продуктом детской деятельности,
что тоже важно. Отличительным свойством метода является то, что
созданная карта отвечает всем требованиям для быстрого и объемного
запоминания информации, которая воспринимается как целостный
зрительный образ и параллельно обсуждается и запоминается и в словесной
форме.
Направления использования
«мыслительных карт»:
* Актуализации имеющихся знаний по данной теме;
* Выявления недостающих знаний;
* Изучения нового материала;
* Закрепления пройденного материала;
* Обобщения материала;
* Упорядочивания и систематизации информации по
теме;
* Планирования проектной деятельности;
* Для презентации проекта;
* Постепенного накопления информации по
тематической неделе.

Преимущества »Мыслительных карт»:
* Легкость составления;
* Привлекательность составления для детей;
* Развитие коммуникативных навыков;
* Развитие творческих способностей;
* Краткость представления большого объема информации;
* Наглядность;
* Малые временные затраты на заполнение;
* Быстрая запоминаемость информации в графическом виде;
* Развитие логического и образного мышления, памяти,
воображения;
* Прослеживание логических взаимосвязей всех конечных
понятий
с ключевым посредством объединения в подтемы;
* Концентрация внимания на важных элементах темы;
* Возможность пересмотра и дополнения через некоторое
время.

«Социологический опрос» («Броуновское движение») – это метод
интерактивного взаимодействия для эффективной коммуникации, в основе
которого - передвижение нескольких человек по помещению с целью сбора
информации у остальных участников взаимодействия по конкретному вопросу
или теме.

Актуальность
Большинство детей в дошкольном возрасте стесняются вступать в
коммуникацию с частью ребят в группе, а также с малознакомыми
взрослыми. Данная технология позволяет накопить практический опыт такого
взаимодействия при мотивации и поддержке со стороны воспитателя своей
группы. Постепенно даже малообщительные дети намного легче вступают во
взаимодействие со сверстниками и малознакомыми взрослыми
самостоятельно.
Описание метода

Определенным способом выбирается небольшая подгруппа
участников - «опрашивающих», каждый из которых должен по отдельности
собрать информацию по определенной теме у других участников совместной
деятельности– «опрашиваемых». Педагог может до начала опроса сам назвать
признак, по которому распределит между опрашивающими опрашиваемых,
либо предложит опрашивающим договориться между собой об этом
самостоятельно.

Интеграция метода «Дерева решений» («Сложное дерево решений») и
приема «Работа в малых группах»
Пример из нашей
практики
• Закрепляя тему
«четырехугольники», мной была
предложена проблема: «Из каких
двух геометрических фигур
можно получить
четырехугольник?»
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Решения предложено было найти на практике. Ребята
по желанию разбились на несколько малых групп.
Каждая «малая группа» выбрала по набору
геометрических фигур (мягкий конструктор,
пластмассовый счетный материал, деревянный
конструктор) и постаралась придумать по несколько
вариантов решений (фото 1);
На прямоугольных листочках бумаги они зарисовали
решения: какие две фигуры сложили, чтобы
получился четырехугольник (фото 2);
После обсуждения, мы пришли к выводу, что
результатами будут фигуры, полученные в процессе
соединения двух фигур. Их договорились зарисовать
на бумажных листочках овальной формы.
При подведении итога, закрепили, какие фигуры
считаются прямоугольниками и почему (фото 3).

По проблеме «Что делать, если в группе закончилась коричневая гуашь, а завтра мы
запланировали рисовать деревья?», ребята на коллективном обсуждении предложили
только одно решение – купить в магазине новую (1). На мой комментарий, что же делать,
если мы не успеем сегодня вечером сходить в магазин, ребята затруднились сразу придумать
другое решение. Тогда по считалке мы выбрали двух ребят, которые с помощью знакомого
им метода «Социологический опрос» («Броуновское движение») в течение дня должны были
спрашивать у ребят своей и соседних групп, у младшего воспитателя и разных родителей,
как бы они решили эту проблему (2, 3). Так были получены решения:
- принести из дома в подарок группе;
- получить коричневый цвет смешиванием других цветов красок между собой (4).
Количество вариантов решений благодаря интеграции методов возросло. Наиболее
интересный вариант – третий – в ходе голосования ребята выбрали для воплощения на
практике на завтра.
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Составление сказки «Как подружились герои любимых сказок»
в разных «малых группах». В каждой «малой группе» сказка
составлялась участниками поочередно, друг за другом, дополняя
сюжет новыми героями и их действиями, с использованием приема
«Цепочка» и рисунков, сделанных ребятами заранее.
«Малая группа» мальчиков

«Малая группа» девочек

Каждая «Малая группа»
участников по «центральной теме» «семейные традиции» предложила
свою «подтему», ( спорт, совместное
чтение, совместная подготовка к
праздникам), а затем наполнила ее
конкретными «понятиями».
Использование символов в виде
фотографий и картинок помогает
детям проследить все причинноследственные связи общей темы.

Мастер-класс для педагогов по использованию метода
«Мыслительная карта» в образовательной деятельности».
По «центральной теме» - «совместное чтение» педагоги объединились в
пары по возрастным группам, в которых работают. Каждая пара заполнила в
качестве «подтемы» возраст своих воспитанников. В качестве «отдельных
понятий» они написали те произведения, которые читают совместно с детьми
в детском саду, и те, которые рекомендуют родителям для совместного
чтения дома.

Для разработки внешнего вида календаря ожидания всем участникам
предлагается разбиться на 3-4 малых группы, каждой из которых необходимо
придумать и изготовить свой эскиз будущего календаря (1). После общего
голосования за лучший эскиз (2), участникам вновь предлагается самостоятельно
разбиться на 3 малых группы. Первая должна будет изготовить основу календаря
ожидания по выбранному эскизу (3), вторая – кармашки для календаря ожидания по
тому же выбранному эскизу, а третья – придумать и изготовить счетчик дней и
дополнительное оформление для основы календаря ожидания. Затем все подгруппы
собирают вместе календарь ожидания из составных частей. (4)
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– будущие
чемпионы!»
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