
И снова  встреча на тувинской земле!

В  конце  апреля  представители  нашего  дошкольного  учреждения,
заместитель  заведующего  по  ВМР  Чернышева  Лариса  Николаевна  и
воспитатель  Воробьёва  Елена  Евгеньевна,    в  городе  Кызыле  Республики
Тыва делились опытом работы в рамках курсов повышения квалификации
для педагогов по теме «Использование русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации:  вопросы  обучения  дошкольников  русскому
языку»  в  рамках  реализации  направления  (подпрограммы)  «Развитие  и
распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности
и языка международного диалога» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования».

Для  очередной  встречи  на  территории  республики  Тыва  педагоги
нашего  ДОУ  подготовили  образовательные  модули.  Воробьева  Е.Е.
предлагала слушателям познакомиться со следующими темами: «Обогащение
словарного  запаса  (словаря)  воспитанников  в  процессе  формирования
элементарных  математических  представлений  дошкольников»,  «Методы  и
приемы развития  речевой  активности  дошкольников-билингвов  в  процессе
организации  экспериментальной  деятельности»,  «Современные  формы
совместной  речевой  деятельности  (взаимодействия)  взрослых  и  детей
(конференция)»,  «Педагог  как  носитель  языка  и  языковой  культуры».
Наиболее востребованным для Тувинских коллег стал модуль, связанный с
использованием  такой  формы  организации  образовательной  деятельности,
как  конференция. Елена Евгеньевна уже продолжительное время использует
в своей работе данную форму, поэтому с большим желанием поделилась с
коллегами  своим  опытом:  познакомила  с  условиями  организации  детской
конференции;  поделилась  некоторыми  приемами  активации  и  вовлечения
наибольшего  числа  воспитанников  в  работу  и  приемами  вовлечения
родителей воспитанников в организацию и проведение детской конференции;
в процессе работы круглого стола были выявлены речевые задачи, которые
возможно решить в процессе подготовки и организации конференции.

Также наши тьюторы показали несколько мастер-классов по работе с детьми.
Так, Воробьёва Е.Е. показала занятие с детьми среднего и старшего возраста
по познавательно-исследовательской деятельности (ФЭМП), главной целью
которого  было  показать  приёмы  активизации  речевой  деятельности
воспитанников. Тувинские дошкольники достаточно легко вступали в контакт
с  нашими  педагогами,  с  удовольствием  участвовали  в  мастер-классах,
проявляли  речевую  активность.  Например,  на  занятии  Елены  Евгеньевна
ребята  продемонстрировали  уверенные  представления  о  геометрических
фигурах, счете. Самой сложной задачей было согласовывать числительные с
существительными   в  роде  (один  зайчик,  два  зайчика,  одна  лисичка,  две
лисички и т.д.),  но и с этой задачей они справились.  Педагог на память о



встрече  подарила  тувинским  дошкольниками  символ  главной  русской
игрушки – матрёшку.

Очень приятно было встретить на Тувинской земле педагогов, которые
были в гостях в нашем дошкольном учреждении в сентябре прошлого года.
Хочется отметить, что наших тьюторов встречали очень приветливо, тепло,
даже  подарили  на  память  некоторые  национальные  сувениры  –  платок,
обереги. 

Однако, самым главным итогом взаимодействия русских и тувинских 
педагогов стало не только повышение уровня квалификации педагогов с 
обеих сторон, но и налаживание сотрудничества, общения между педагогами 
и воспитанниками.




