Результат деятельности экспериментальной площадки в МДОУ « Радуга»
за 2017 – 2018 уч. год

На базе

МДОУ

«Радуга»

программа А.И. Шемшуриной

« Этическая

грамматика» реализуется 5 лет
На 2017 – 2018 учебный год нашей творческой группой была выбрана подтема
эксперимента: « Воспитание культуры поведения и дружеских чувств у детей
дошкольного возраста через игровую деятельность»
Работа группы велась в соответствии с планом, разработанным в сентябре 2017
г. В течение всего года педагоги продолжали

изучение педагогической

литературы по данной теме. Значительно пополнилась « методическая копилка»
новинками

методической

литературы

по

нравственному

и

этическому

воспитанию дошкольников; консультативный и рекомендательный материал для
работы с педагогами, родителями, детьми; информационный материал для
родителей; наглядный и демонстрационный материал, плакаты.
На 2017 – 2018 учебный год нами были поставлены следующие задачи:
- учить детей в игре общению и взаимодействию друг с другом, познавать
значение простейших этических понятий: добро-зло, честно-нечестно и т.д.
- формировать положительные взаимоотношения между детьми, побуждать их к
добрым поступкам
-воспитывать культуру общения, желание поддерживать друзей, заботиться и них
В решении задач нравственно-этического воспитания использовали следующие
средства:
• Этические беседы:

(предметом этической беседы чаще всего становятся

нравственные, моральные, этические проблемы. Дошкольники узнают, что
отношения людей друг к другу проявляются в различных действиях, которые с
точки зрения моральных норм оцениваются как хорошие и плохие, правильные и
неправильные. Они побуждают детей к осознанию поступков, явлений, ситуаций
морального характера. Благодаря беседам,

на этические темы, педагог имеет

возможность на конкретных примерах показать, что содержать в себе такие
понятия, как готовности оказать помощь тому, кто в ней нуждается): « Нечаянно

- нарочно», « Учимся прощать своих друзей», « Игры без ссор», «Почему нужно
уметь уступать?»
•

Игровая

деятельность

(формируются

и

расширяются

взаимодействия, воспитываются положительные качества),

дружеские

сюжетно-ролевые

игры: «Мы едем в гости», «Кафе»; дидактические игры «Добро-зло», «Хорошо плохо», « Благородные поступки», «Кто мы, какие мы?», «Кто с кем дружит»;
подвижные игры « Найди игрушку», « Круг дружбы».
• Игра – ситуация: « Если вдруг обидели кого-то», « Помни место буквы Я»
• Создание педагогических ситуаций на нравственно-этические темы
• Чтение художественной литературы: В. Сутеев « Под грибом», Т. Шорыгина
« Любимая игрушка», « Вредная ворона»; И. Кочанская "Братья - близнецы" и
т.д.
• Продуктивная деятельность: рисование « Моя любимая игрушка», « Солнышко
дружбы», лепка « Слепи какую хочешь игрушку в подарок другу», аппликация «
Праздничная открытка к Дню Матери», « Подарок для ветерана»
Одной из важных задач детского сада по нравственно - этическому воспитанию
является установление тесной связи с семьѐй. Семья и дошкольное учреждение два важных института социализации ребенка.

Поэтому в своей работе по

формированию этических норм у детей мы опирались на родителей не только
как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников
формированию личности ребѐнка.

Старались привлекать родителей к

мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей.
Применяли как групповые, так и индивидуальные формы работы с родителями:
• игра - тренинг: « Поиграй со мною, мама!»
• семейная мастерская « Такие разные куклы»
• совместные конкурсы: «Золотая осень», « Новогоднее чудо», « Подарок для
папы», выставки детского творчества « Снеговик», « Вместе с мамочкой
любимой»
• дни этики: « Хорошим быть приятно», « Дошколята – хорошие ребята», «
Страна вежливости»

Педагоги

нашей

экспериментальной

площадки

принимали

участие

в

региональный семинар по этическому воспитанию «Воспитание культуры
поведения и дружеских чувств у детей дошкольного возраста через игровую
деятельность» на базе МДОУ «Радуга» - 19.10.2017 г. Язина О.В. и Товпеко Г.Н.
показали мастер – класс по изготовлению лэпбука « Этикет».
Также педагоги, реализующие программу « Этическая грамматика» прошли
курсы повышения квалификации « Актуальные проблемы нравственного
воспитания детей в контексте ФГОС ДО» ( ФГБНУ « ИИДСВ РАО») г. Москва.
под руководством Шемшурина А.А.
Итогом работы экспериментальной площадки стали публикации в сборнике
материалов межрегионального научно – практического семинара Серпуховского
района Московской области « Общечеловеческие ценности в контексте
современного воспитания» .
Руководитель экспериментальной группы:

Язина Ольга Витальевна

Члены экспериментальной группы:

Поничева Лариса
Михайловна
Товпеко Галина
Николаевна
Клепикова Елена
Владимировна

