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Рецензия
на учебно-методическое пособие для воспитателей и родителей по формированию
моторики рук, творческого воображения и навыков сотрудничества у
дошкольников «Веселые крышечки», авторов Бадеян А.Р., Кругловой Н.В.,
Трифоновой Е.В. «Лицей №6» (структурное подразделение детский са д «Дельта»).
Представленное на рецензию пособие предназначено для дошкольников 4 -7
лет.
Задачи пособия создать игровую обстановку, закрепить знания цветов, счѐт,
развивать сенсорные способности, мелкую моторику рук, координацию движений,
творческое воображение, фантазию; формировать навыки сотрудничества,
взаимопомощи,
доброжелательности,
самостоятельности;
воспитывать
усидчивость, самостоятельность в работе, умение называть то, что нарисовано на
картинке; повышение уровня коммуникативной компетентности у детей
дошкольного возраста; формирование у них социальных контактов и развитие у
них способности к совместным действиям и общению в быту, в игровой и учебной
деятельности. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников
электронное пособие обладает рядом преимуществ:
Электронное пособие несет в себе образный тип информации понятный
дошкольникам; формирует у детей систему мыслительных образов, позволяет
представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных
образов, исчерпывающей структурированной информацией, выстроенный в
алгоритмическом порядке;
Разработка основана на следующих положениях: информационная культура
и компьютерная грамотность педагогов, в процессе деятельности, сочетание
педагогического руководства с развитием инициативы и самостоятельности детей,
информационный подход к педагогическому процессу, педагогическая целесообразность;
Авторы представили обучающий и развивающий материал в виде презентаций на
разные виды игр. Пособие состоит из девяти презентаций по видам игр: составление
математических примеров; выкладывание различных картин, узоров; нанизывание на нить
и т.п.
Разделы пособия имеют оригинальные название и содержание:
• Творилка - театрализованные игры
• Забавлялка - игры на сенсорное развитие
• Соображалка - игры на развитие логического мышления
• Украшалка - игры на восприятие цвета
• Собиралка - игры на развитие мелкой моторики
• Рисовалка - игра на развитие внимания и памяти
• Познавалка - игры на развитие познавательных способностей
• Игралка - игры на развитие умственных способностей
• Считалка - игры математического содержания

Данное электронное пособие является учебным, законченным и готовым к
использованию материалом, содержащим систематизированную систему заданий и
упражнений, изложенных в доступной и удобной с методической точки зрения форме.
Новизна электронного учебно-методического пособия «Разноцветные крышки»,
прослеживается в отборе содержания и форм презентации материала.
Технологичность данного пособия дает возможность внедрения в деятельность
другого педагога. Электронное пособие могут использовать не только воспитатели, но и
другие специалисты детского сада. Разработка также включает родителей в
воспитательно-образовательный процесс и может быть использовано родителями для
занятий с детьми дома.
Особенностью рецензируемого пособия является кропотливая работа, проделанная
авторами в подборе материала.
Соответствие материала возрастным особенностям детей 4-7 лет,
подача
дидактического материала преимущественно в игровой форме, наиболее доступной для
детей, помогает прочно освоить полученный материал, позволяет значительно повысить
интерес дошкольников развивает внимание, логическое мышление и память.
По своей структуре электронное пособие «Разноцветные крышечки» оформлено на CDRW диске в форме 9 видеопрезентаций, выполненных в редакторе «PowerPoint».
Собственно электронное пособие сопровождается методическими рекомендациями по его
использованию. Весь учебный материал сгруппирован в два крупных раздела, имеющих
разную дидактическую цель и, соответственно, разный подбор наглядности и учебных
заданий.
Использование качественно иллюстрированного материала, представленного в
пособии, развивает творческие навыки, формирует познавательный интерес, повышает
мотивацию к обучению, развивает творческие способности личности ребѐнка,
стимулирует его познавательную деятельность.
Таким образом, представленное электронное пособие направлено не только на
решение частной задачи - развитие логического мышления и мелкой моторики, но и
решает целый ряд важных общепедагогических и психологических задач, позволяющих
создать дошкольникам комфортную образовательную среду.
Структура и объем представленных материалов соответствуют требованиям,
предъявляемым к учебно-методическим электронным пособиям.
Таким образом, обобщая все вышеуказанное, электронное пособие «Разноцветные
крышки» рекомендуется к использованию в других дошкольных образовательных
учреждениях. Вывод: данное учебно-методическое пособие может быть представлено на
выставке-ярмарке методической продукции-2018 и имеет положительную оценку.

