
         Декабрь 2020 г. «Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в
ДОУ»
     В  рамках  регионального  проекта  №10087624  «Дети  в  приоритете»  «Внедрение
методического  кейса  доброжелательных  технологий  в  не  менее  12  ДОО
Красногвардейского  района», в  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Стрелецкое»  внедрены
следующие технологии: 
«Утро радостных встреч»
 Цель: «задать тон» всему дню, то есть создать положительный эмоциональный настрой и
вселить в ребёнка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает
быть интересным и насыщенным.
 Задачи: - создать положительный эмоциональный настрой на весь день - «задать тон»; -
обеспечить  условия  для  межличностного  и  познавательно-делового  общения  детей  и
взрослых;  -  активизировать  навыки детей,  касающиеся  коммуникации  планирования  и
организации  собственной  деятельности;  -  учить  формулировать  суждения,
аргументировать  высказывания,  отстаивать  свою точку  зрения;  -  выбирать  из  личного
опыта  наиболее  значимые,  интересные  события,  рассказывать  о  них  кратко,  но
последовательно и логично; - внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение
к  высказываниям  других;  -  объяснять  словами  своё  эмоциональное  состояние  и
корректировать  его;  -  делать  выбор;  -  планировать  собственную  деятельность;  -
поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, распределять роли
и обязанности.
Проведение  «Утра  радостных  встреч»  Утренний  сбор  -  важный  режимный  момент,
объединяющий  детей  общими  эмоциональными  впечатлениями  и  положительным
настроем в отношении предстоящего дня, проводится каждый день. Групповой сбор - не
занятие,  поэтому  ребенок  сам  решает  принять  ему  участие  в  групповом  сборе  или
заняться  другим  видом  деятельности.  Утренний  сбор  состоит  из:  Приветствие  (1-3
минуты). Игра (2-5 минут). Обмен новостями (2-10 минут). Составление плана дня (5-12
минут).
«Волшебный телефон»
    Задачи: - развивать у детей умение выражать свои чувства;
 - понять, что глубинно волнует ребёнка;
 - определить степень эффективности усвоения ребёнком той или иной технологии;
 - дать от имени сказочного персонажа позитивную инструкцию поведения.
Это телефон доверия для детей, которые могут рассказать сказочному персонажу то, что
не доверили бы взрослым. 
Проведение технологии «Волшебный телефон»:
 -  ребёнок  говорит  со  сказочным  персонажем  в  «Уголке  уединения»;
 -  можно  говорить  по  групповому  телефону  или  принести  специально  украшенный
«волшебный телефон»;
 - предварительно выясняется, какие герои наиболее популярны у ребёнка;
-  намечается  примерный  перечень  вопросов,  которые  может  задать  персонаж.  -
определяется  цель  общения  с  конкретным  ребёнком  (диагностика  проблем,  обратная
связь).
В  ходе  реализации  технологии   «Волшебный  телефон»  дети  открываются  перед
«сказочным  героем»,  рассказывают  ему  то,  что  их  беспокоит,  доверяют  Сказочному
персонажу  самые  сокровенные,  волнующие  переживания.  Ребёнок  делится  своими
незабываемыми  впечатлениями  с  друзьями  и  родителями,  более  подробно  и  открыто
сообщают о своих потребностях не только своим воспитателям, но и другим сотрудникам
детского сада.

 «Рефлексивный круг»
Задачи технологии «рефлексивный круг»:
-       сплочение детского коллектива;



-       формирование умения слушать и понимать друг друга;
-       формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе;
-       обсуждение планов на день, неделю, месяц;
-       развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;
-       привлечение родителей к жизни детей ДОО.
 «Рефлексивный круг» – это технология, позволяющая стимулировать речевую активность
дошкольников, мыслительные возможности детей. Круг способствует совершенствованию
речи,   как  средства  общения,  помогает  детям  высказывать  предположения,  делать
простейшие  выводы,  учит  излагать  свои  мысли  понятно  для  окружающих,  развивает
самостоятельность  суждений. «Рефлексивный  круг»  направлен  на  сплочение  детского
коллектива,  формирование  умения  слушать  и  понимать  друг  друга,  развития  умения
выражать свои чувства и переживания публично.

 «Рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми,
присутствующими в группе.  Целью этого круга обсуждение планов на день или каких-
либо проблем группы. Обсуждение занимает от 5 до 10 мин и менее. Если того требуют
обстоятельства, например, в группе произошло какое-то событие, то «рефлексивный круг»
может  проводиться  ещё  раз  сразу  после  события.  Также  после  проблемной
педагогической ситуации.  Круг проводится в одном и том же месте,  для того чтобы в
будущем дети привыкли обсуждать свои проблемы в кругу без присутствия воспитателя.
Для эффективности  обсуждения  во  время  кругов  используем маленький  мяч,  который
дети  передают  друг  другу  во  время  ответов  на  вопросы,  что  помогает  детям
концентрироваться на выслушивание ответов и не перебивать друг друга.
Темы  «Кругов»  могут  определяться  индивидуально  в  группе  с  воспитателем  по
обстоятельствам, например, если в группе произошло ЧП, то «Рефлексивный круг» может
проводится  сразу  после  происшествия. Вопросы,  задаваемые  во
время «ежедневного рефлексивного  круга»,  можно  поделить  на  несколько  тем. 
Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Что интересного произошло у нас в
группе вчера?», «Как вы думаете, кого мы можем назвать справедливым? А кого добрым,
заботливым?», «Почему  не  удаётся  соблюдать  правила  в  группе?», «Что  делать,  если
хочется подраться?» и т. д.
«Рефлексивный круг» создает коммуникативные условия для того, чтобы слушать другого
человека,  говорить  перед  другими,  управлять,  подчиняться,  сотрудничать.  Между
воспитанниками складываются отношения в психологически безопасной форме.


