
Отзыв
о педагогической ценности размещенных материалов на сайтах в сети

интернет

Материалы, разработанные воспитателем МБДОУ детский сад №30 
муниципального образования Абинский район Пивень Раисой 
Александровной и опубликованные в сети интернет, имеют образовательную 
и методическую ценность.
Методическая разработка «Волшебница вода» (https.//portalpedagoga.ru) 
представляет поисково-исследовательскую деятельность детей старшего 
дошкольного возраста, в ходе которой дошкольники изучают свойства воды, 
экспериментируют, ставят опыты и объясняют полученные результаты. 
Ценностью данного материала является деятельностный характер 
исследования, который требует как мыслительной, так и практической 
деятельности. В результате у детей развиваются: творческое мышление, 
инициативность, способность к обоснованному риску, уверенность в себе, 
адекватная самооценка, мотивация достижений. Эти качества важны для 
личностной самореализации дошкольника.

Конспект образовательной деятельности «Древний и современный 
человек» (https.//slovopedagoga.ru), представляет сложный и многогранный 
процесс отражения в сознании дошкольников реальной действительности и 
прошлого. В конспекте можно выделить несколько приемов активизации 
познавательной деятельности: метод проблемного обучения, решение 
исследовательских задач, создание воображаемых ситуаций, использование 
игровых упражнений. Ценность конспекта образовательной деятельности 
«Древний и современный человек» в том, что данный материал развивает у 
детей способность к ассоциациям, сравнениям, перевоплощениям, 
активизирует творческое воображение, что является одним из важнейших 
условий развития и становления личности дошкольника.

Презентация «Познавательно-исследовательская деятельность» 
(https.//almanahpedagoga.ru) - представлена как учебный материал для 
педагогов, демонстрирующий систему работы воспитателя по теме 
«Формирование исследовательских умений и навыков в процессе 
ознакомления с окружающим миром». В презентации говорится о 
необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, в 
процессе которой они сами смогли бы обнаруживать все новые и новые 
свойства предметов, их сходство и различия, о предоставлении им 
возможности приобретать знания самостоятельно. Ценность данной 
презентации состоит в том. что поисково-исследовательская деятельность - 
одна из важнейших задач развития личности дошкольника в условиях



реализации ФГОС ДО и способствует формированию познавательной сферы, 
критического мышления, самостоятельного конструирования своих знаний. 
Конспекты «Моей милой маме» (https.//portalpedagoga.ru), «Мой папа 
самый, самый» (https.//slovopedagoga.ru) представлены в виде авторских 
сценариев к праздничным утренникам. Данные материалы адаптированы для 
дошкольников, предложены в музыкальной и игровой форме, что служит 
отличной базой для успешного понимания и разучивания ребенком 
постановок, песен, танцевальных движений. Представленные сценарии 
способствуют приобщению ребенка к миру прекрасного, позволяют раскрыть 
творческие способности детей, дают возможность проявлять свои таланты в 
музыке, танце, а также носят познавательный и развивающий характер, 
позволяют раскрыть индивидуальные возможности детей.
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