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Театр – это яркие положительные эмоции, благодаря которым мы имеем
возможность управлять формированием духовных потребностей ребенка, обогащать
и развивать его личность

Театральная студия
« Ветер перемен»

• Главная цель нашей работы с
детьми – развитие творческой
личности ребенка дошкольного
возраста. Мы нашли единственно
правильный и эффективный,
интересный для себя и детей
способ реализации этой
цели – организацию театральной
деятельности в детском саду. В
этом направлении мы работаем на
протяжении трёх лет. За это время
я и наши воспитанники, при
помощи коллег и родителей – мы
вместе построили наш детский
театр.

• Мэри Поппинсволшебница,
посвятившая себя
исключительно
детским делам их
проблемам. Учившая
понимать всё живое,
любить жизнь и
думать о последствиях
любого поступка.

• «Багаж задач»
развитие творческих
способностей и творческой
самостоятельности дошкольника;
- воспитание интереса к
различным видам творческой
деятельности;
- овладение импровизационными
умениями;
- развитие всех компонентов,
функций и форм речевой
деятельности
- совершенствование
познавательных процессов

Фильм. Фильм. Фильм
Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов
в использовании современных компьютерных технологий в
работе с детьми и родителями.

Задачи: ознакомление педагогов с новыми информационнокоммуникативными технологиями;
повышение мотивации для системного использования в
практике современныхинформационнокоммуникативных технологий;
получение первоначальных знаний по работе с программой
Фото Шоу Pro;
разработка и апробация технологии мультимедийного
сопровождения образовательного процесса;
обновление и пополнение информационных ресурсов
образовательного процесса;
активизация инновационного и творческого потенциала
педагогов,
распространение передового педагогического опыта.

Использование фильма на занятиях по теме может
облегчить работу специалистов,
усовершенствовать педагогический процесс.
Также способствует внедрению ИКТ в
современную педагогику.

• видеоматериалы
позволяют не
только четко
увидеть часть,
конкретное
действие или
признак персонажа,
но и вернуться для
повторного
просмотра.

Волонтерство - это синоним слова
«доброволец».
Детское волонтёрство как средство
формирования инициативы и
самостоятельности

• В целевых ориентирах ФГОС
ДО, в качестве возможных
достижений дошкольника
отмечены: - проявлять
эмпатию по отношению к
другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается; - проявлять
уважение к старшим и
заботу о младших. Всё это на
языке детей означает
«делать добрые дела!»

«Дети- волонтеры»
• Целью технологии «Дети –
волонтёры»: воспитание
духовно – нравственной
личности с активной
жизненной позицией и
творческим потенциалом,
способной к
самосовершенствованию,
гармоничному
взаимодействию с другими
людьми

Сказка « Добрые дела»
« Кто друг другу помогает, тот не тратит время зря,
хорошими делами
прославиться Земля!» https://cloud.mail.ru/public/yHCo/qhHbk8nit

Приглашаю Вас к просмотру.

