протокол

Jvg 2

семинара для молодых педагогов
Щата проведения:

Место проведения:
витальевна
Председатель:
Секретаръ:
ПрисутствоваJIи:

МАДОУ Ns

11

18 октября2017 года
МАДОУ J\Ъ 11 (г. Армавир, ул. Чичерина, 84),

Хижуховская Татьяна Вячеславовна
резникова Елена Николаевна
19 человек

тема семинара <развивающие игры нового шоколения в интеллектуыIьном
развитии дошкольников)>.

ПОВЕСТКА

ЩFUI:

технологии развития
интеллекта дошкольников)) (доклад старшего восцитателя Хижуховской
Т,В,);
2. .Щеловая и|ра с элементами мастер-класса (воспитателъПопова С.В.).
1. В ступителъное слово и презентация <<инновационные

1.СЛУшАЛИ:
хижуховская Т.в.рассказала педагогам об одной из актуальных
гrроблем современности это эффективное развитие интеллеКтуаJIьныХ
способностей детей дошкольного возраста. В своём выступлении Татъяна
Вячеславовна отметила, что интеллектуальное развитие ребенкадошколъника * это важнейшая составная частъ его психического развития.
основа интеJIлекта человека, его сенсорный огlыт закладывается в первые
годы жизни ребенка. Особую ролъ в развитии интеллекта ребенка играет
математика, так как результатами обучения математике являются не только
знания, но и определенный отиль мышления. В математике зыIоженЫ

огромные возможности для развития мышJIения детей в процессе их
обучения с самого раннего возраста. Хижуховская Т.В. ПОДЧеРКНУЛа, ЧТО

обуrение

И

развитие ребенка должны бытъ непринужденными,

осущеатвляться через свойственную этому возрасту вИДУ деятельНостИ
игру. Знания, данные в занимателъной форме, в форме игры, усваиваются
детьми бъiстрее, прочнее, rrегче, чем те, которые сопряжены <бездушными)
в игре и желание играть у детей
Потребностъ
упражнениями.
необходимоисполъзовать, направлять в целях решения опредепенных
развивающих задач. Татьяна
уrебных, воспитательных
Вячеспавовнавыделила среди всего многообразия дидактиЧеСКИХ ИГР,

и

которые

позволяюТ раскрытъ умственные

способнооти

детей,
интеллектуаJIьно-развивающие и JIогико-математические иГры. РасскаЗаЛа Об
основном назначении этих игр в развитии операционной стороны

интеллекта: психических функций, приемов и операций умственной

словами
деятельности.свой доклад Татъяна Вячеславовназакончила
(Учиться можно только весело... Чтобы
французского писатеJIя Д. Франсуа:
переварить знания, надо погпощатъ их с аппетитом). (доклад прилагается),

РЕ,ШИЛИ:
1.1. Принятъ к сведению сообщение Хижуховской Т,В,
1.2.дктивизироваТь работУ по рЕIзвитию интелJIектуаJIьных способностей
в
дошкольников посредством применения инновационных технологий ЩОУ.
1.з.использовать предложенные рекомендации ITо исполъзованию

инновационных технологий в

интелJIектуыIъном развитии детей

дошкольного возраста.
2.

СЛУшАЛИ:

попова С.в.провела С педагогами деловую игру с элементами мастеркласса. Поставленной целью данной деловой игры являлосъ повышение

педагогической компетентности педагогов, позволяющей им осуществлять
интеллектуаJIъное рzввитие дошколъников, испопьзуя развивающие ицровые
инновационные технологии.
светлана Витальевна нацелила воспитатепей на возможность сделать
жизнь детей в детском саду более интересной, а образователъный процессмотивированным.
светлана Витальевна цродемонстрировыIа педагогам несколъко
и
вариантОв рiLзвивающих игр, которые помогли развить интеллектуuLльную
творческую активность педагогов, познакомитъ педагогов с методами
применеНия игроВых инноВационнЫх техноЛогий.(сообщение припагается),

РЕШИЛИ:

2.1. Принятъ к сведению сообщение Поповой С,В,

2.2. Ислолъзовать представленный опыт работы в своей профессиональной
деятельности.
Председателъ

Т.В.Хижуховская

Секретаръ

Е.Н. Резникова

