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Плотникова Тамара Михайловна, 
педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ № 42 «Огонек» г. Юрги


Электронные ресурсы как средство воспитания ценностного отношения к миру природы у детей дошкольного возраста

Представление опыта работы на вебсеминаре в области



Слайд 1  
Добрый день уважаемые коллеги! Тема моего выступления: «Электронные ресурсы как средство воспитания ценностного отношения к миру природы у детей дошкольного возраста»

Слайд 2 (Картинка Загрязнение природы)
Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов. Однако  за несколько десятилетий XX в. мир в результате бездумного, стихийного воздействия человека на природу изменился настолько, что проблема отношений общества и природы стала одной из самых актуальных проблем современности.
Слайд 3  (мальчик с лупой)
Сложившаяся в современном мире экологическая ситуация побуждает к переоценке и новому осознанию всех возможных форм взаимодействия людей между собой, взаимодействия с тем миром вещей, в котором мы живем, и, конечно же, — с окружающей природой. Ведь именно природа по праву является неисчерпаемой кладовой развития человека — интеллектуального, физического, духовного.
Природа — это не только естественная среда обитания человека, не только фактор удовлетворения его физиологических и материальных потребностей. Общение с природой обогащает духовный мир человека, делает людей мягче, добрее, расширяет его кругозор. Исходя из этого, перед нами стоит задача; выработать у каждого дошкольника потребность экологически грамотно взаимодействовать с миром природы. 

Слайд 4. (Критерии по Пидкасистому)
Ценностное отношение к природе, по мнению Пидкасистого П.И., предполагает осмысление человеком значимости природы по следующим критериям: для жизни и счастья, для присутствия красоты в жизни, для радости общения с представителями флоры и фауны, для созидания продуктов и сырья, для физического и психологического комфорта, для ощущения себя частью природы и продуктом природы.

Слайд 5 (Дети)
В дошкольном возрасте закладываются основы, фундамент личности, его ценностных ориентаций, именно поэтому очень важно уже на этапе дошкольного детства воспитать правильное восприятие природы, ценностное, бережное, заботливое отношение  к ее объектам, развить потребность в познавательном общении с природным окружением.
Слайд 6 (ИКТ)
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры и с присущей ему любознательностью и смелостью овладевает элементарными навыками работы на компьютере значительно быстрее, чем взрослый человек. 
Меняется и роль педагога в информационной культуре – он становится координатором информационного потока и обязан в полной мере использовать возможности современных электронных образовательных ресурсов, позволяющих успешно содействовать формированию у детей положительного отношения к природному и социальному миру; представлений об области живой природы, естествознания; формированию чувства заботы, бережного отношения к окружающей среде; эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира. 
Слайд 7 (Пособие)
Поэтому, создавая электронное пособие "Мой город Юрга! От А до Я!" мы учитывали его актуальность, необходимость и то, что обладая красочным материалом, возможностью ребенка самостоятельно действовать оно позволит эффективнее и успешнее познакомить малыша с природным окружением, а именно с его родным городом, природными и социальными  объектами, богатством современной и исторической народной культуры,  знаменитыми горожанами.
Слайд 8 (Задачи)
При разработке  данного пособия учитывались требования ФГОС ДО,
в котором говорится о том, что выпускник детского сада – это любознательная, активная и заинтересованно познающая мир личность, способная решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту. Задача педагога  - научить  ребенка думать, рассуждать, искать и принимать решения,  тем самым  обеспечивая всестороннее развитие личности ребенка. Воспитывая детей в рамках экологического воспитания, мы формируем у них доброжелательное и почтительное отношение ко всему живому и неживому, осознание ценности всех природных проявлений. У детей формируется сознание, при котором они будут ставить природу наравне с человеком, будут стремиться свести к минимуму свое вмешательство в законы и жизнь окружающего их мира.  Задачи, которые мы ставим перед собой, можно прочитать на слайде.

Слайд 9       (использование электронного пособия)

Уникальность   электронного пособия «Юрга – мой город. От А до Я!» заключается в разработке дидактических электронных игр, заданий и упражнений для старшей возрастной группы воспитанников, нацеленных на активизацию и развитие их познавательных процессов,  позволяющих совершенствовать педагогические формы, методы, приёмы работы с детьми через ознакомление с родным городом, его объектами, достопримечательностями, знаменитыми людьми, богатством природного окружения. 
Слайд 10  (Структура)
Формирование первичных представлений о природном многообразии Юргинского района и Кемеровской области, элементарных экологических представлений, формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Одной из главных задач пособия и является воспитание умения правильно вести себя в природе, воспитание любви к природе, желания беречь её.

Новизна электронного пособия состоит в том, что оно заменяет множество других дидактических пособий, используемых в организованной образовательной деятельности, в отличие от которых данное пособие может «ожить» и «заговорить» с ребенком, что делает деятельность ребёнка интереснее и познавательнее. В него включены с одной стороны – знакомые ребенку объекты окружающего мира, с другой –  появляется возможность узнать что-то новое о своем регионе, о его природе. Наиболее важная информация на слайде выделяется при помощи эффекта анимации. Анимация – очень важный элемент в презентации. Движение отдельных частей слайда привлекает внимание ребёнка, и он заостряет свое внимание на анимированной части информации. Таким образом, все сообщения педагога становятся услышанными и увиденными ребёнком.
Слайд 11 Эл. (Пособие - схема)
Электронное пособие выполняет  функцию современных средств обучения. Применение которого в работе с детьми, помогает мне, как педагогу-психологу, более успешно формировать у них навыки классификации предметов по их признакам, совершенствовать умения обобщения и сравнения предметов, учит быть самостоятельными в освоении новых знаний, проявлять инициативу, развивать детское воображение, логическое мышление, память, речь, пополнять словарный запас.
Слайд 12 (Методы и приемы духовно-нравственного воспитания)
Электронное пособие способствует и духовно-нравственному воспитанию дошкольников. У них  формируется способность оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
Для формирования нравственного поведения применяются:
 - упражнения, дидактические игры, 
- пример взрослого или другого ребёнка,  
- наблюдение, показ действия, 
	метод организации деятельности,  воспитывающие ситуации

Формирование нравственного сознания идет посредством: 
- объяснения, 
 - внушения, 
- просьбы, 
	примера,  беседы,  рефлексии

Методы стимулирования, применяемые педагогом: 
- поощрение, 
- соревнование, 
- одобрение,
 -  награждение
Слайд 13 (МОЙ город – ЮРГА.  от А до Я)
Электронное пособие «Юрга – мой город. От А до Я!»
 Представляет собой  презентацию, оформленную в программе Microsoft Office Power Point с использованием анимации и гиперссылок и методических рекомендаций по использованию данного электронного пособия в работе с детьми.
Сейчас мне хотелось бы привести пример работы с некоторыми буквами пособия. 
Слайд 14
Работа начинается с первой страницы презентации (назовем ее «домашняя страница») на которой находится   изображение города Юрги с расположенными на ней буквами русского алфавита. Каждая из них является кнопкой включения следующего слайда на ту же букву.  
Проводится беседа с детьми о том, что изображено на картине (фото) на слайде. 
Слайд 15
Для дальнейшей перехода необходимо нажать кнопкой мышки на любую букву, например, на букву «с», откроется страница с изображением объектов города на эту же букву, знаменитой личностью, культурным или природным объектом на эту же букву. Далее  проводится беседа об увиденном на слайде объекте.
Слайд 16
 При нажатии на картинку этого слайда, происходит переход на слайд с заданием или игрой, а так же дети могут получить информацию о каком-то объекте нашего города, о его улицах, людях, достопримечательностях и т.д.  
Нажатием кнопки мыши на стрелку, расположенную внизу слайда, возвращаемся на предыдущий слайд.
Слайд 17
Каждое изображение активно и при нажатии активирует игру или информационную справку об объекте 

Слайд 18
Возврат на «домашнюю страницу» с изображением букв происходит путем нажатия  на изображение «домик».

Приведу пример работы с буквой «е»
 Слайд 19  (Буква  Е)
Например, нажимаем на букву Е. 
Слайд 20  (Ель)
Перемещаемся на слайд с названием Ель. Проводится беседа с детьми о многообразии растительного мира нашего города. Беседа о деревьях нашего города. Как они называются? Какие бывают деревья? Чем отличаются хвойные деревья от лиственных? К какому виду относится дерево ЕЛЬ? Где в нашем городе вы видели ель? Для чего деревья сажают в городе? Какая от них польза? Приходилось ли вам сажать деревья, кусты?  и т.д.
Слайд 21
Далее, нажимаем на картинку, попадаем на дидактическую игру «"Найди ветку от дерева» Дети сначала объясняют свой выбор, затем, для проверки правильности ответа нажимают на ветки деревьев, которые перемещаются к нужному дереву.
Слайд 22 (буква «т»)
При нажатии на букву Т происходит переход на слайд с рекой Томь и деревом Тополь. Проводится беседа с детьми о водоемах нашего города (р. Томь, р. Юргинка, Юргинское море, р. Бурлачиха), об обитателях рек и озер, о том, что вода необходима для жизни не только человека, но и животных и растений и её нельзя загрязнять; закрепляются правила безопасного поведения на воде, воспитываются чувство осторожности, ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих, развиваются внимание, мышление, память, речь. 
Слайд 23 (Томь, переправа)
Нажав на картинку Томь, переходим на слайд с изображением реки Томь, в разное время года, переправой через Томь (паром, мост понтонный). Закрепляются времена года, признаки, свойства воды. Проводится беседа о средствах переправы через реку и т.д.
Слайд 24 (Картинка Тополь)
Уточняется  информация об особенностях тополя (тополиный пух), систематизируются знания детей не только о вреде  «пуха», но и его применении в творческой деятельности, развивается у детей любознательность, фантазия, желание познавать окружающий мир, воспитывается любовь к природе.
Слайд 25 («Какое дерево лишнее?»)
Нажав на картинку Тополь, происходит переход на дидактическую игру "Какое дерево лишнее?" (При помощи анимации "Какое дерево лишнее", при нажатии на него мышкой, исчезает)
Слайд 26 (Буква  М)
Объекты города на букву М. Проводится беседа о каждом объекте. Нажав на картинку, перемещаемся на следующий слайд. Допустим, нажмем на Музей, переместились на слайд с музеями города. С детьми проводится беседа о музеях города. Знакомим с тем, что такое музей и какие виды музеев бывают. 
Слайд 27 (Музеи)
Краеведческий музей – знакомим с экспозициями современного животного мира Кузбасса и доисторических времен.
Музей Изобразительного искусства – знакомим детей с различными экспозициями детского творчества, творчества народных художников России, посвященных красоте и неповторимости русской природы, родного кузбасского края, его обитателях. Вспоминаем о том, как сотрудники музея устраивали для наших детей выездные тематические выставки, сопровождаемые интереснейшими познавательными программами.
У детей формируем умения художественного восприятия произведений искусства, знакомим с растительным и животным миром нашего региона, обычаями и традициями нашего народа, его культурой.
 Закрепляем знания детей о культуре поведения в общественных местах, в том числе в музее. воспитываем бережное отношение к окружающему миру и природе.
 Слайд 28 Буква  Б (Библиотека)
При нажатии на букву «б» перемещаемся на слайд с изображением библиотеки. Проводится беседа о библиотеке, об экскурсиях детей в библиотеку, которые дают возможность, в естественной обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с деятельностью взрослых. Основное значение экскурсии в том, что они обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни. 
Дети делятся впечатлениями о том, как они с удовольствием посещали городскую  юношескую библиотеку и о том, как работники  музея сами приходили в детский сад к ребятам и провели замечательный праздник, посвященный природному и животному миру Кузбасса.
Слайд 30 Буква  П (Парк)
Работаем с кнопкой «п». Нажав на нее, попадаем на слайд с изображением объектов города на букву «п».
Слайд 31
Нажимаем на картинку ПАРК. 
Слайд 32
Перемещаемся на игру «Цветы: садовые и луговые» Проводится беседа с детьми о разнообразии цветов. Вспоминаем, какие виды цветов существуют?  (Садовые, луговые (полевые), комнатные). Чем они отличаются? Почему их так называют?  Прививаем любовь к цветам; формируем бережное отношение к природе. 
Предлагаем разделить цветы на садовые и луговые. (При нажатии на цветок мышью, он перемещается либо в сад, либо на луг).
Слайд 33 Буква  «г» (Гапоник Антон)
Кнопка с буквой «г» переносит нас на страничку Антона Гапоника. Дети знакомятся с творчеством юргинского поэта Антона Гапоника, его биографией. Проводится беседа о нем, о его любви к родной природе, о стихах о Родине, об истории, о маме, о красоте окружающего мира, которую Антон воспевал в своих стихай. Читаем с детьми стихи Антона о природе, о родном городе – Юрге.. 
Слайд 34
Аналогичная работа происходит с другими буками. Под каждой буквой пособия находятся либо объекты родного города или природного окружения,  либо его  достопримечательности или знаменитые люди. 
Слайд 35  (Алгоритм)
У каждого задания или игры есть своя цель и возможный вариант пояснений педагога. Они представлены в алгоритме работы с электронным пособием. В алгоритме подробно описана работа с каждой буквой пособия, возможные действия и возможный вариант пояснения педагога, на какой слайд происходит переход, цель, действия и возможный вариант пояснения по данному слайду. 
Слайд 36 (методики)
Электронное пособие апробировано в 2016 - 2017 учебном году на группе воспитанников старшего дошкольного возраста. 
Применение электронного пособия «Юрга – мой город. От А до Я!» дало положительную динамику развития у дошкольников познавательных процессов. Это прослеживается в итогах проведенного мониторинга. Результаты мониторинга дают основания утверждать о правильности выбранных форм и методов работы с детьми. (Методики диагностики)
Слайд 37 (графики)
Применение данного электронного пособия, безусловно, способствовало повышению способности анализировать, формированию навыков устной речи, умения детей выражать свои мысли через построение речевого высказывания в ситуации общения. Тем самым обеспечивая его готовность к обучению в школе.
Слайд 38 (Фото городских объектов)
Наряду с этим у детей расширились представления о малой Родине, о природе родного края, о достопримечательностях, культуре, традициях, о замечательных людях, прославивших свой край, расширились представления об учебных заведениях (школа, детский  сад), сферах человеческой  деятельности (наука, искусство, производство) и т.д. 
На основе расширения знаний об окружающем мире воспитывались патриотические, духовно-нравственные чувства, любовь к родному городу, к окружающей природе.
Слайд 39 
В 2016 году электронное пособие представлено на Общероссийском конкурсе «Олимп» в номинации «Педагогическое мастерство» по теме «Использование ЭОР и ИКТ в ДОУ»; 
В 2017 году электронное пособие представлено на Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики по использованию современных средств ИКТ»; 
В 2017 году электронное пособие представлено в рамках Кузбасского образовательного форума на мастер-классе «Разработка компьютерных игр для детей 5 – 7 лет на развитие познавательных процессов».
Электронное пособие адресовано педагогам-психологам, воспитателям детских садов для организации образовательной деятельности с детьми, а также родителям (законным представителям) для занятий с детьми  в домашних условиях.
Слайд 40
(Приглашаю к сотрудничеству) Спасибо за внимание! 

