ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
УСПЕШНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК – 2020
Полное

название

ДОО:

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 313 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей».
Название практики: «Умная зарядка».
ФИО, должность: Гераськина Ольга Васильевна, педагог-психолог.
Актуальность. В режиме самоизоляции, когда дистанционное обучение
приобретает высокую актуальность, перед педагогами остро встают
следующие задачи:
1. Как выстроить взаимодействие с детьми и их родителями в формате
дистанционного обучения?
2. Как организовать работу и сделать процесс усвоения материала более
удобным?
3. Как поддержать познавательный интерес дошкольников и повысить
педагогические компетенции родителей?
Эти и многие другие вопросы натолкнули
на

создание

развивающих

серии

познавательно-

видеоклипов

«Умная

зарядка».
Цель представляемой практики. Главной
целью применения данной практики было
вовлечение

детей

и

родителей

в

образовательное пространство в режиме дистанционного обучения; оказание
педагогической помощи семьям.
Приоритетные(ключевые) образовательные результаты заданные или
достигаемые в представляемой практике.
«Умная зарядка»:
1. Поддержит познавательный интерес дошкольников;

2. Предоставит возможность обучения в удобное время;
3. Повысит уровень знаний у детей;
4. Предоставит актуальную информацию родителям для организации
развивающих игр с детьми.
Безусловно, этот опыт дистанционного образования пока не велик, но
имеющиеся результаты показывают, что дети совместно с родителями
активно включаются в образовательный процесс с интересом выполняют
предложенные задания (об этом свидетельствует количество просмотров, а
также отзывы родителей).
Описание практики. Реализовать свою педагогическую деятельность в
формате дистанционного обучения стало возможным при использовании
информационно-коммуникационных сетей. «Умная зарядка» размещалась на
сайте детского сада, а также в группе ДОУ
в приложения Instagram.
«Умная

зарядка»

представляет

собой

серию видеоклипов в формате ярких
слайд-шоу.

Каждый

выпуск

содержит

интересные задания, направленные на развитие логического мышления,
памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия, воображения детей
дошкольного

возраста.

Продолжительность

одной

серии

(выпуска) составляет от полутора до
трех минут.
«Умная

зарядка»

-

это

веселые

задания-игры для детей, выполняя
которые, ребята помогают героям мультфильмов, познают новое и
закрепляют изученное ранее. «Умная
зарядка» - это яркие презентационные
ролики,
помощника

выступающие
для

в

роли

родителей,

давая

возможность

не

просто

включаться

в

образовательный

процесс

дистанционно, но и продуктивно взаимодействовать с детьми в освоении
нового.
И совсем не обязательно часами сидеть у
компьютера, нанося вред здоровью глаз.
Посмотрев
родители

серию
смогут

«Умной

зарядки»,

подобрать

подобное

задание для ребенка и выполнить его вместе
уже без использования гаджетов, или вдохновиться и придумать что-то свое.
Выводы: опыт применения такой формы дистанционной практики как
«Умная

зарядка»

позволил

продолжить

деятельность по развитию и воспитанию детей, а
также

предоставил

эффективного
досуга

и

родителей

самоизоляции.

возможность

продуктивного
с

детьми

более

совместного
в

период

