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Издание Нижегородского инститyma развития образования

gчuтenь Нижегородской oбnacтu

опредепен!
12маяв Институтепищевыхтехнологийи дизайна — филиалеГБОУВО«Нижегородскийгосударственный

инженерно-экономическийуниверситет› состоялся финалрегионального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года России — 2021a.

Региональный этап конкурса прово—

дилсл на основании государственной

программы «Развитие образования Ни—

жегородской области»в целяхраспростра-

нения педагогического опыта лучших

учителей, расширения профессиональных

контактов, внедренияв систему образова-

ния региона новых педагогическихтехно-

логий, поддержки творчески работающих

педагогов.

Организаторамирегионального этапа

явились Министерство образования, на—

уки и молодежной политики Нижегород-

скойобласти, ГБОУДПО «Нижегородский

институт развития образование» и Ниже-

городская областная организация Профес—

сионального союзаработников народного

образования и науки Российской Федера—

ции.

Для участияв региональном этапе

конкурса направлялись учителя образова-

тельных организаций со стажем работы не

менее трехлет, реализующих общеобразо—

вательные программы, — победители му-

нииипального и школьного этапов.

В очный финал по итогам заочного

регионального этапа «Учитель—профи»

вышлиучастники, набравшие наибольшее

количество баллов:
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Ксения Воронина, учитель англий—

ского и немецкого языков МБОУ«Гимна-

зия№ 2» г. о. г. Саров;

Сергей Терасимов, учитель истории,

обществознанияи ОБЖ MAOУ«Редькин—

ская основная школа» г. о. г. Бор;

Екатерина Куликова, учитель ин—

форматики МБОУ«Средняя школа № 8»

г. о. г. Выкса;

Оксана Пасынкова, учитель геогра—

фии МБОУ‹Шарангская средняя школа»;

Наталья Сергеичева, учитель исто—

рии и обществознанияMAOУ‹Гимназия

№ 2» г. о. г. Нижний Новгород.

Финалрегионального этапа конкурса

включалв себя конкурсные задания:

мастер-класс, целью которого бьша

демонстрация финалистами профессио—

нального мастерствав области презента-

ции и трансляции инновационногопеда—

гогического опытав ситуации профессио-

нального взаимодействия (формат — вы-

ступление, демонстрирующее способы

профессиональнойдеятельности, доказав-

шие свою эффективностьв практической

работе конкурсанта);

Z панелбную дискуссию, целью кото—

рой являлась демонстрация способности

финалистов к конструктивномудиалогу

Сегодняв номере

и аргументаиии собственной позиции по

актуальным вопросам развития образо—

вания (формат — панельное обсужде—

ние темы ‹Школа какфронтир воспита-

ния нового поколения научно-техноло-

гических лидеров›, связаннойс учре де-

нием Указом Президента Российской

Федерации 2021 года как Года науки и

технологий).

По итогам конкурсных испытаний

победителем, получившим почетный дип—

лом1 —й степени и переходящий кубок от

победителя регионального этапа прошло-

го года — Дмитрия Доронина, учителя

физики, информатики и астрономии

М БОУ «Гимназия № 14имени Светланы

Сергеевны Клиповой» г. о. г. Выкса, ста—

ла Ксения Воронина. Диплома второй сте—

пени удостоена Нат алья Сергеичева,

третьей — Сергей Герасимов. Финалисты

были награждены денежными премиями

и памятными призами.

Победитель регионального этапа кон-

курса будет представлять нашуобласть на

заключительном этапе Всероссийского

конкурса «Учитель года России — 2021»в

начале нового учебного годав Ростове—на—

Донуи Москве.
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Nгpaeив дидактические игры
Каждыйребенок — неистовый исследователь окружающего мира. Эта способность заложенав немс рож-

дения, он любознатепени стремится к познанию всего. Именно дошколъный возраст — период становлении

и развития общих способностей, которьiе no мере взроспения будут совершенствоватьсяи дифференцироваться.

Одна изнаиболее важныхспособностей — способностьк познанию, утверждают Свепілана AHTOHOBA, стар-

ший воспитатель,и Ирина МЕНЬШОВА, воспитатель детского сада N• 11 «Умка» Павлова.

Формирование познавательногоиme-

peca является одним изприоритетных на-

правлений обученияв ДОО — этокомп-

лексный феномен, включающий развитие

познавательных процессов, познаватель-

ной активности и познавательного инте—

реса.

Все это представляет собой разные

формыориентации ребенкав окружающем

мире,в самом себе и регулируют егодея—

тельность.

ФГОС ДО определены следующие

задачи познавательного развития:

развитие интересов, любознательно-

сти и познавательноймотивации;

/ формирование познавательныхдей-

ствий, становление сознания;

/ развитие воображения и творческой

активности;

/ формирование первичных представ-

ленийо себе, других людях, объектах

окружающего мира, их свойствах и отно-

шениях (форме, цвете, размере, материа—

ле, звучании, ритме, темпе, количестве,

числе, части и целом, пространстве и вре—

мени, движении и покое, причинах и

следствиях и др.),о малой родине и Оте-

честве,о социокультурных ценностях на-

шего народа, об отечественных традициях

и праздниках,о планете Земля какобщем

доме людей, об особенностях ееприроды,

многообразии стран и народов мира.

Главная задача педагога — построить

образовательный процесс таким образом,

чтобы он был направлен на развитие и

реализацию познавательныхспособностей

у дошкольников, на удовлетворение по-

требности ребенкав освоении нового. Вза—

имодействиес ребенком строится так, что-

бы он учился не только получать инфор-

мацию, но и пользоваться приобретенны-

ми знаниями.

Ведущим видом детской деятельно—

стиявляется игровая. Особымвидомтакой

деятельности выступает дидактическая

игра.В процессе игры ребенок приобрета-

етновые знания,у него обобщаются и за—

крепляютсл имеющиеся знанил, формиру-

ется умение подчиняться правилам игры,

познаются правила общения, развиваются

умственные способности, познавательные

интересы, которые являются неотъемле—

мой составляющей успешного обученияв

школе.

Сущностьдидактической игры заклю-

чаетсяв том, что детирешаютумственные

задачи, предложенные имв занимательной

игровой форме, сами находят решения,

преодолевая при этом определенные труд—

ности. Дошкольники воспринимают ум-

ственную задачу как практическую, игро-

вую, это повышает их познавательную и

умственную активность.

В зависимости отматериала дидакти—

ческие игры можноразделить на три вида:

игрыс предметами (игрушками, природ—

ным материалом и пр.), настольно-печат-

ные игры и словесные игры.

Игрыс предметами наиболее доступны

детям, так как основаны на непосредствен—

ном восприятии, обследовании объекта,

действияхс ним, вследствие чего происхо—

дит ознакомлениес ним.В ходе таких игр

у ребенка формируется представление об

окружающих объектах и их свойствах:

ивете, величине, форме, качестве.

Настолько-печатныеигрыоснованы на

принципе наглядности, нов этих играх

детямдается не сам предмет,а егоизобра—

жение. Это подбор картинок по принципу

сходства (лото, домино, «Найди пару» и

др.) или сложение изчастей целого (раэре-

занные картинки).С помощью таких игр
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у воспитанников развиваются речевые

навыки, математические способности, ло-

гика, внимание, мышление.

Наиболее сложны словесные игры: они

не связаныс непосредственным восприя-

тием предмета,в них дети должны опери—

ровать представлениями. Эти игры име-

ют большое значение для развития мыш—

ления дошкольника, таккакв них воспи-

танники учатся высказывать самостоя—

тельные суждения, делать выводы и умо-

заключения, не полагаясь на суждения

других, замечать логические ошибки.

В ходе таких игр дети опираются на уже

имеющиеся представленияо предметах,

расширяют знанияо них и учатся выде-

лять характерные признаки предметов,

отгадывать по описанию, находить при-

знаки сходства и отличия («Найди отли—

чие›, «Скажи наоборот», ‹Запомни и на-

зови»), самостоятельнорешать разнооб—

разные мыслительные задачи, делать вы-

воды и умозаключения.

Дидактическая игра как средство раз-

вития познавательной активности до—

школьников активизирует познавательные

процессы, воспитывает интерес и внима-

тельность, развивает способности, вводит

воспитанниковв жизненные ситуации,

прививает умение действовать по прави—

лам, стимулирует любознательность, за-

крепляет знания и умения.

Играпозволяет сделатьучебный мате-

риал увлекательным, создать радостное

настроение. Если ребенокувлечен игрой,

то он не замечает, что учится, хотя то и

дело сталкиваетсяс заданиями, которые

требуют мыслительной деятельности.

При подборе дидактических игр учи-

тываются возрастные особенности детей,

а таюке интереск играм.

Дидактическая игра — ведущее сред-

ство познавательного развития. И чем

активнее дошкольник будет включатьсяв

игру, тем больше новых знаний он будет

приобретать, тем сильнее будет егострем-

ление узнать еще больше нового и

неизведанного.
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