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«Знакомим детей с картой»

Во  всех  областях  человеческой  деятельности  существенную  роль

играет  умение  ориентироваться  в  пространстве.  Понимание  и

использование дошкольниками планов разных пространственных ситуаций

приводит к формированию полноценной пространственной ориентировки.

С  четырех  лет  дети  начинают  осваивать  пространственные

отношения  между  предметами.  Это  трудно,  и,  чтобы  облегчить  детям

задачу,  воспитатель  знакомит  их  со  средствами,  выработанными  в

человеческой культуре, - элементарными планами для анализа взаимного

расположения предметов в ограниченном пространстве.

Педагог подбирает эмоционально значимые, проблемно интересные

ситуации, в которых умение пользоваться планом необходимо ребенку для

какого-то увлекательного игрового действия. Например, в игре “Родители

купили новую мебель ”  Воспитатель рассказывает  о  том,  какую мебель

купили и как её расставили в  комнате (рассказ сопровождается показом):

“Посередине они поставили стол, рядом с ним стулья, у стены под окном –

диван, рядом с дверью-кресло”. Такая завязка занятия сразу обеспечивает

живой интерес детей и тесный контакт с ними взрослого.

Далее идет рассказ о том, как в гости пришла бабушка и ей тоже

захотелось поставить в своей комнате стол, стул, диван, кресло на тех же

местах.

Воспитатель  берет  лист  бумаги  (“это  как  -  будто  бабушкина

комната”), разъясняет, где расположена дверь, а где окна (они изображены

на листе). Затем говорит, что вместо стула, стола и дивана у детей будут

похожие на них фигуры: круг, квадрат, прямоугольник (“это как - будто

мебель”),  предлагает  подумать  и  показать,  какая  фигура  будет  вместо

стола, какие - вместо стульев, какая - вместо дивана и кресла.  Далее дети

поочередно размещают свои фигуры (заместители реальных предметов) в

соответствующих местах листа бумаги.



В  этой  игре  при  помощи  наглядных  моделей  обозначаются

пространственные  отношения  между  предметами.  Составление  плана

имеет  важнейшее  значение  для  понимания  детьми  посреднической

функции модели, показывающей связь между реальными объектами.

Игра может усложняться.  Могут добавляться предметы в комнате.

Может быть предложено задание, обратное первоначальному - расстановка

мебели по заранее  вычерченному плану:  например,  Мама хочет сделать

перестановку, а папа, помогая ей, нарисовал на бумаге, как должна стоять

мебель.  То  есть  это  игра,  которая  очень  увлекает  детей,  может

продолжаться от занятия к занятию.

Для закрепления ориентировки на плане, использовали игру «Найди

где спрятано». В ней на плане групповой комнаты отмечается место, где

спрятана игрушка.  Дети быстро начинают ориентироваться в групповой

комнате.

 Дети  с  удовольствием  играют,  все  заинтересованы.  Не  нужны

дополнительные усилия для организации внимания. Ребенок не ощущает,

что его учат.  Воспитатель -  заинтересованный участник игры и в то же

время старший товарищ, который приходит на помощь каждый раз, когда

что-то не получается.

Ведя  занятия,  воспитатель  фиксирует,  как  действует  каждый  из

детей. Деление детей на подгруппы дает такую возможность.

Осуществляя индивидуальную работу с детьми, можно использовать

различные  приемы.  Например,  в  работе  с  планами  воспитатель  может

намеренно создать ситуацию, когда он “ошибается” (например, не может

найти по плану спрятанную игрушку). Дети его поправляют, объясняя, как

надо  было,  пользуясь  планом,  искать  игрушку.  Кому-то  он  может

предложить  искать  игрушку  вместе,  кого-то  взять  проводником  в

путешествие за “кладом” (нахождение клада указано на плане) и т.п.

Так  постепенно  дети  учатся  ориентироваться  в  детском  саду,  на

территории детского сада, а в дальнейшем и на незнакомой улице.



Когда  были занятия по ознакомлению с городом,  искали на карте

наш д/с, близлежащие к саду улицы.

В старшей группе мы немного коснулись географии. Познакомили

детей с глобусом, картой. Разобрали, что означают цвета на карте.

Работа в этом году (возраст детей 5,5-7лет) усложнилась.

Знакомим  детей  с  частями  света,  познакомили  с  тремя

континентами: Африкой и Антарктидой, Австралией.

 Дети  узнали  о  местоположении  материков,  о  животном  и

растительном  мире,  о  природных  достопримечательностях.  После

знакомства наносим на магнитную доску материк и всё с чем познакомили

на занятии.

Программа  предусматривает  знакомство  детей  с  назначением  и

устройством  компаса,  с  системой  координат,  знакомство  с  различными

схемами и картами.

Специальная  организация  работе  по  ориентировке  в  пространстве

приводит  к  возникновению  у  детей  таких  форм  пространственных

представлений,  которые  при  обычной  системе  дошкольного  обучения

вообще не возникает.  Работа по программе дает существенные сдвиги в

умственном развитии детей и широкий перенос разнообразных умений в

другие виды деятельности дошкольников, обогащает их игры.


