Задание для групп 3 «АД», 3 «БД», теоретические основы обучения
Практическая работа №14
Тема 3.9. Диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников
Цели. Знать способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста.
Оборудование. Диагностические методики умственного развития, психолого-педагогическая
характеристика
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Под
Форма организации работы студентов: индивидуальная.
Ход работы.
Актуализация знаний:
1. Мониторинг в учебном процессе ДОУ.
2. Диагностические методы обследования уровня умственного развития дошкольников.
Инструктаж. Организация и методика проведения диагностики по определению уровня умственного
развития в разных возрастных группах.
1. Подбор материалов для проведения диагностики по определению уровня умственного развития в
разных возрастных группах (по выбору студента).
Схема оформления задания:
название диагностики, авторы, цель диагностики, оборудование, процедура, критерии.
Дооформить работу дома.

Задание для группы 2 «АД», педагогика
Формы организации обучения в ДОУ
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который
осуществляется в определенном порядке и режиме.
Формы отличаются:

по количественному составу участников,

характеру взаимодействия между ними,

способам деятельности,

месту проведения.

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
организованного обучения.
Индивидуальная
форма
организации
обучения позволяет
индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от
ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная).
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия,
общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.
Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое
расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных
занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы
являются четкая организационная структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в
индивидуализации обучения.
Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные
формы обучения:

прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- труда в природе и на участке;
- самостоятельной игровой деятельности;

экскурсии;

игры:
- сюжетно-ролевые;
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- спортивные игры;

дежурство детей по столовой, на занятиях

труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- труд в уголке природы;
- художественный труд;

развлечения, праздники;

экспериментирование;

проектная деятельность;

чтение художественной литературы;

беседы;

показ кукольного театра;

вечера-досуги;

Вариативное, дифференцированное, инновационное обучение
Реформа образования, начавшаяся в 80-е годы XX столетия, обозначила пути
развития вариативного образования. В это время происходит переход от единообразия
учебных программ, учебников, учебных заведений к их разнообразию.
В 90-х годах стали появляться и закрепляться нетрадиционные системы
образования: альтернативные школы, педагогические системы (Вальдорфская школа,
педагогика М. Монтессори, С. Френе и др.), авторские школы (школа
самоопределения А.Н.Тубельского, школа завтрашнего дня Д. Ховарда, адаптивная
школа Е.А.Ямбурка, школа «Диалога культур В.С. Библера и др.); а также
разрабатываться различные образовательные программы: «Развитие», «Истоки»,
«Радуга», «Одаренный ребенок», целью которых является личностно-ориентированная
направленность и гуманизация обучения и воспитания. Законом РФ «Об
образовании», образовательными программами, базисными учебными планами
предусмотрены их вариативность и инвариантность.
Вариативное обучение — разветвленная система разнообразных видов
дифференциации учебного процесса, предоставляющая ребенку максимальные
возможности для выбора и удовлетворения его интересов и развития способностей.
Дифференциация в переводе с латинского "difference" означает разделение,
расслоение целого на различные части, формы, ступени.
Дифференцированное обучение - это:
1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с
группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для
учебного процесса общих качеств (гомогенная группа);
2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию
учебного процесса для различных групп обучаемых.
Дифференцированное обучение - это не разделение детей на классы по уровням,
а технология обучения в одном классе детей разных способностей. Создание наиболее
благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности.
Отсюда следует:
· дифференцированное обучение и не цель, а средство развития
индивидуальности;
·
проектирование
(технологизация)
его
невозможно
без
знания
индивидуальности каждого ученика как данности, с присущими только ему
личностными особенностями;
· только знание индивидуальности каждого ребенка обеспечивает построение
личностно-ориентированной системы обучения.
В
условиях
дифференциации
происходит выделение
групп
учащихся и построение учебного процесса, соответствующего определенным
особенностям учеников. Индивидуальные особенности могут учитываться для того,
чтобы сделать обучение более эффективным и максимально раскрыть
индивидуальность ученика.
Необходимость дифференциации проистекает от имеющихся у людей различий:
в общих интеллектуальных способностях, уровне обучаемости, работоспособности,
типе нервной системы, мышления, восприятия и т.д.
Дифференциация обучения позволяет обеспечить усвоение всеми учениками
содержания образования, которое может быть различным для разных учащихся, но с
обязательным для всех выделением инвариантной части.

Основной смысл дифференциации в обучении заключается в том, чтобы, зная и
учитывая индивидуальные различия в обучении учащихся, определить для каждого из
них наиболее рациональный характер работы.
Основная
ее
задача–
создание максимально
комфортных
условий
образовательного
процесса для развития
способностей
и
склонностей учеников, успешного освоения содержания образования.
Таким образом, процесс обучения в условиях дифференциации
становится максимально приближенным к познавательным потребностям учеников, их
индивидуальным особенностям.
Современное общество в центр образовательного процесса ставит личность, в
цели образования включается необходимость обеспечения актуализации личностных
функций учащихся: самоопределение, самораскрытие, самореализацию личности.
Поэтому наряду с психологическими особенностями личности необходимо учитывать
имеющийся субъективный опыт индивида, его предпочтения, ценности.
Учитывая все выше сказанное, в понимании дифференциации можно выделить
три основных аспекта:
1. Учет индивидуальных (типологических и личностных) особенностей
учащихся.
2. Группирование учеников на основании индивидуально-типологических
особенностей.
3. Организация учебной деятельности в группах на разных уровнях для
овладения единым программным материалом.
В настоящее время наибольшее распространение получили два вида
дифференциации по индивидуально-психологическим особенностям детей: по уровню
умственного развития и по области интересов (профилю). Они организуются на
различных возрастных ступенях: при поступлении в школу, при переходе из
начальной ступени в среднюю и из средней — в старшую.
Виды и формы дифференцированного обучения в ДОУ
По возрастному составу
На различных этапах развития человека характер процесса обучения изменяется.
В каждом из возрастных периодов наблюдается сосуществование разных уровней
учебной деятельности. При формировании групп по возрастному составу не следует
забывать, что полгода в дошкольном возрасте в развитии ребѐнка имеет огромное
значение. Это различие надо учитывать при планировании учебно-образовательного
процесса.
По полу
Ребѐнок в 3 года начинает различать свой пол, начинает воспринимать себя как
мальчика или девочку. Соответственно, содержание обучения в некоторых вопросах
должно быть различным.
По области интересов
При помощи диагностирования выявляют интересы воспитанников и
объединяют их в группы по интересам. Одна из форм обучения в таких объединениях
– кружки или спортивные секции.
По уровню умственного развития
Детей делят на:
- малоспособных с аномалиями развития задатков, с ЗПР;

-педагогически запущенных детей (при достаточном времени и средствах эти
дети способны усвоить материал);
-Детей со средним уровнем развития (эти дети составляют большинство, их
обучаемость и обученность соответствуют среднестатистической норме);
- способных детей (быстро схватывающих материал);
-одарѐнных или талантливых (учатся в более высоком темпе, высший уровень
обучаемости).
По личностно-психологическим типам (типу мышления, темпераменту)
По типу темперамента при обучении детей объединяют в группы холериков,
сангвиников, флегматиков, меланхоликов.
По типу мышления группируют детей с латентным мышлением (творческим,
нестандартным) и вертикальным мышлением (традиционным).
Необходимо при организации педагогического процесса по такому признаку
подбирать и воспитателей.
По уровню здоровья детей
Это организация занятий или подвижных игр, других спортивных мероприятий с
учѐтом состояния здоровья детей.
Выделяют такие группы:
- основная группа здоровья
-Подготовительная
-спецгруппа
"Инновации" это – нововведение. Под педагогическими инновациями следует
понимать – нововведения в педагогическую деятельность, изменения в содержании и
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.
Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии
содержания и организации нового.
«Инновационное обучение» —обучение, стимулирующее инновационные
изменения в культуре и социальной среде, реакция на проблемные ситуации,
возникающие в жизни человека и общества в эпоху инноваций.
В инновационном обучении используются инновационные образовательные
технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющие
значительно повысить эффективность обучения, инициативность и успешность всех
участников образовательного процесса.
Примеры инновационных образовательных технологий
- применение информационных технологий в обучении дошкольников;
- проект по развитию партнерства и сотрудничества педагогического и
родительского сообщества.

