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Пояснительная записка
С целью распространения инновационного опыта работы педагогов, в
образовательном учреждении, в мае 2019 года, по традиции, были проведены
II педагогические чтения. В них участвовали педагоги, предоставившие в
соответствии с информационными картами инновационный опыт работы или
материалы из опыта работы.
Педагогические

чтения

проходили

в

2

этапа:

заочный

тур

(представлены практические материалы для сборника) и очный тур, который
включал

открытые

мероприятия

для

педагогов:

портфель

с

презентационными материалами, сообщения из опыта работы, мастер-класс,
практикум и т.д. Данное мероприятие позволило определить уровень
информационной компетентности каждого специалиста и воспитателя в части
владения современными развивающими технологиями, информационнокоммуникационными технологиями, а также их готовность к диссеминации
своего педагогического опыта.
В ходе предоставления материалов ко II педагогическим чтениям, по
сравнению с 2018 годом, необходимо отметить положительные моменты:
актуальность и новизну предоставленного материала, оригинальность подачи
материала, практическую значимость представленного опыта, достаточно
высокий уровень общей культуры публичного выступления.
Вместе с тем, необходимо акцентировать внимание отдельных
педагогов на глубоком анализе нормативных и теоретических аспектах
предоставленного материала и умение предоставить результаты своей
деятельности с детьми, как показатель положительного опыта работы.
В сборнике представлены методические материалы из опыта работы
педагогов МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». Сборник предназначен для
воспитателей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, музыкальных
руководителей дошкольных учреждений.

НОМИНАЦИЯ «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ»
Информация их опыта работы «Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования». старшего воспитателя О.А. Бехтер,
воспитателя Л.В. Максимова,
Информация из опыта работы «Создание условий в развивающей предметнопространственной среде по ОО «Художественно-эстетическое развитие» Из
опыта работы воспитателя И.А. Грецких
Информация из опыта работы «Создание условий в РППС по художественноэстетическому развитию для реализации творческих способностей
дошкольников» Из опыта работы воспитателя Н.В. Зобовой
Мастер-класс «Использование ПАК «Колибри» в образовательной
деятельности дошкольников» Воспитатели: Степанова Е.А., Кондратьева
А.В.
Мастер-класс Обучение дошкольников технике оригами» Воспитатель
Максимова Л.В.
НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА»
Мини – практикум для педагогов «Нетрадиционные техники рисования как
средство развития творческого потенциала дошкольников» Из опыта работы
воспитателя Е.А. Дыбовой
Методическая находка «Пуантилизм – развитие мелкой моторики рук через
нетрадиционную технику рисования с детьми старшего дошкольного возраста
в группе комбинированной направленности» Из опыта работы воспитателя
Г.С. Кашиной
Педагогическая идея «Использование разного вида выставок по
художественно-эстетическому развитию в РППС группы». Из опыта работы
воспитателя И.О. Гурьевой
Методическая разработка «Развивающая предметно-пространственная среда
группы компенсирующей направленности как способ поддержки детской
инициативы» Из опыта работы воспитателя С.А.Николай
НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА»
Мастер – класс с родителями (законными представителями) «Конструктивномодельная деятельность с детьми в домашних условиях» Из опыта работы
учителя-дефектолога М.С. Виноградовой,
Сообщение «Значимость и практическое применение игр с мячом в развитии
детей среднего дошкольного возраста». Из опыта работы А.А. Киреенковой

Сообщение «Содержание обучения изобразительной деятельности (лепка,
аппликация, рисование) детей 3-4 лет» Из опыта работы воспитателя Е.И.
Образцовой;
Портфель с презентационными материалами «Малые фольклорные жанры
Южного Урала в логопедической работе с детьми дошкольного возраста из
опыта работы учителя-логопеда Борониной О.В., Мартыновой О.Л.,
Струговой Н.Н.
Опыт реализации программы мозжечковой стимуляции с применением
балансировочного комплекса «Learning Breakthrough Kit» (Balametrics) в
коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. из опыта работы
учителя-логопеда Борониной О.В.,
Познавательная разминка «Подготовка детей к участию в интеллектуальных
состязаниях старших дошкольников «Почемучки» учителя-дефектологи
Чайникова В.В., Чучейкина Е.А.
Использование игровых и информационно – коммуникативных технологий в
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста из опыта работы
музыкального руководителя Марченко Т.Н.

Пархомчук Нина Давидовна
Заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
«Инновационные проекты педагогов как одно из средств реализации
национального проекта «Образование»
Ключевые слова: инновационные проекты, инновационная деятельность педагога,
педагогические чтения

Национальный проект «Образование» — программа по повышению
качества образования, которая призвана ускорить модернизацию российского
образования, результатом которой станет достижение современного качества
образования, адекватно меняющимся запросам общества и социальноэкономическим условиям.
В нацпроекте заложено два основных механизма стимулирования
необходимых для системных изменений в образовании. Во-первых, это
выявление и приоритетная поддержка лидеров - "точек роста" нового качества
образования. Во-вторых - внедрение в массовую практику элементов новых
управленческих механизмов и подходов.
Всего в проект включены 10 подразделов - федеральных проектов:
"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих
детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые
профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования),
"Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт
образования" и "Социальные лифты для каждого". Это проекты, посвященные
школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному
образованию, экспорту образования, социальной активности, цифровой
образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного
пространства на территории нашей большой страны.
Целевыми установками образовательной политики государства на
современном этапе также стало осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост
профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития
системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в
учреждении,
готовом
работать
в
инновационном
режиме,
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.
Поддержка на конкурсной основе лучших педагогов, внедряющих
инновационные
программы,
способствует
повышению
открытости
образовательной
системы,
её
восприимчивости
к
запросам
общества. Поощрение талантливых молодых людей призвано сформировать
основу для реализации инновационного потенциала российской молодёжи.
«Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими

образовательную деятельность…» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 20 п.3).
Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных
видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных
инноваций. А именно:
● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового
знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно
сделать («изобретение»);
● проектная деятельность, направленная на разработку особого,
инструментально-технологического знания о том, как на основе научного
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то,
что может, или должно быть («инновационный проект»);
● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие
субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного
знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный
проект воплотился в практике («реализация»).
Инновационный проект (ИП) – это базовый элемент системы
организации и управления инновациями. Под ним понимается проект (в
традиционной для project management интерпретации), направленный на
решение уникальной задачи создания, внедрения, освоения инноваций.
Инновационная педагогическая деятельность - основана на осмыслении
практического педагогического опыта целенаправленная педагогическая
деятельность, нацеленная на изменение и развитие учебно-воспитательного
процесса с целью достижения высших результатов, получение нового знания,
формирование качественно иной педагогической практики.
Инновации в образовании существовали и в прошлом. Новаторами в
свое время были такие педагоги, как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци.
Советская педагогика многие годы развивалась под влиянием идей А. С.
Макаренко Н. А. Юкина, И. В. Вострикова.
Модернизация системы образования в России, связанная со сменой
образовательной парадигмы под влиянием новых ценностных ориентаций
общества и государства, новой законодательной базы, требует
инновационного подхода в образовательной среде, и первостепенной задачей
педагога становится внедрение новых педагогических разработок, уже
опробованных, а чаще всего являющихся авторскими.
Определены признаки инновационной деятельности в образовании,
определяющими из которых являются:
желание педагога создавать и претворять в жизнь новые идеи с
использованием проектирования и моделирования; гибкость мышления;
наличие инновационного сознания.
Отмечены основные ключевые моменты в инновационной деятельности,
такие как проектирование и моделирование тех методик и процессов, которые
приведут к конкретным, задуманным результатам.
Безусловно,
проектирование в инновационной образовательной среде – сложная,
необходимая и важная задача, которая касается любого образовательного
учреждения.

В настоящее время модернизация российского образования требует
создания и развития различных форм повышения профессиональной
компетентности педагогических работников.
Качество образовательного процесса дошкольного учреждения во многом
определяется профессионализмом педагогов, знанием ими современной
нормативно-правовой
базы
дошкольного
образования,
владением
современными технологиями работы с детьми, в том числе с ОВЗ.
Определяющим при формировании кадровой политики дошкольной
образовательной организации является профессиональный стандарт педагога,
который отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение,
воспитание и развитие ребенка.
Профессиональная компетентность у педагогов требует специально
организованной деятельности, построения модели процесса, разработки
механизмов и алгоритмов ее функционирования, средств и способов
организации и учебно-методического обеспечения.
Педагогические чтения как форма обмена опытом работы достаточно
традиционна, но, по нашему мнению, именно педагогические чтения дают
импульс к инновационной деятельности педагогов профессиональных
образовательных организаций, и что их следует рассматривать как некую
организационную модель управления развитием инновационных проектов в
условиях реализации требований ФГОС ДО и выполнения Национального
проекта "Образование".
Основной целью Педагогических чтений является создание условий
для профессионального общения, обмена опытом работы, активизация
взаимодействия педагогов в достижении качественного результата
образования.
Основными задачами Педагогических чтений ДОУ является:
- актуализация обновления содержания образования в практике обучения и
воспитания детей;
- содействие научно - методическому совершенствованию педагогов, их
профессиональной компетентности и исследовательской деятельности,
развитию творческой инициативы;
- создание условии для творческой самореализации специалистов и педагогов;
- повышение педагогической компетентности;
- выявление и популяризация лучшего педагогического опыта;
В Педагогических чтениях в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
приняли участия воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды групп
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности с
инновационными проектами, находками, методическими разработками.
В целом, есть основания утверждать, что развитие инновационной
деятельности – одно из стратегических направлений в дошкольном
образовании.
Для педагога – это рост профессионального мастерства, формирование
способности к профессиональной рефлексии, умение осуществлять

исследовательскую деятельность, для детей – повышение качества
облученности.
Становится очевидным: от того, как станет проводиться образовательная
деятельность в дошкольном учреждении, какие ценности будут заложены,
сформированы у детей, зависит успешность развития нашего общества.
Поэтому практика показывает, что применение инновационной деятельности
изменяет традиционную управленческую пирамиду и во главу угла ставит
педагога и воспитанников, руководителей образовательных учреждений,
старших воспитателей, их профессиональные запросы и потребности. Не
административная воля и нажим становятся движущей силой развития
образовательного учреждения, а реальный творческий потенциал педагогов:
их профессиональный рост, отношение к работе, способности раскрыть
потенциальные возможности своих воспитанников.

НОМИНАЦИЯ: «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ»
Кондратьева Анна Владимировна
Степанова Елена Александровна
воспитатели
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «КОЛИБРИ» С
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Ключевые слова: интерактивный стол, многофункциональный, эффективный.

В соответствии с ФГОС ДО требование по созданию условий в
развивающей предметно-пространственной среде с использованием
технических средств обучения, является значимым. Одним из средств ТСО
является современный центр «Колибри», разработанный компанией ООО
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ», имеющий лицензионные программы и
разработан в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Это первый многофункциональный сенсорный стол, позволяющий
эффективно вовлекать детей в процесс обучения. Интерактивный стол —
представляет собой интерактивный учебный центр с сенсорной поверхностью
управление которой происходит с помощью прикосновений рук человека или
других
предметов.
Колибри-система была специально разработана для детей дошкольного
возраста и дает им возможность совместно выполнять интерактивные задания
и участвовать в обучающих и развивающих играх. Этот стол может выполнять
роль компьютера, так как в нем уже встроен процессор, камера и проектор.
Стол совместим с ноутбуком, проектором, экраном, интернетом. Работа на
интерактивном столе способствует развитию у детей когнитивных,
социальных и моторных навыков.
Данное средство ТСО было апробировано в образовательной работе с
детьми подготовительной к школе группе № 12 МБДОУ ДС №433, с января
2019 года. В ходе использования интерактивного стола дети могут играть
индивидуально, в парах, подгруппой. Они работают общаясь, развивая свои
коммуникативные качества, процессы социальной адаптивности, умения
договариваться.
Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для
дошкольников форме, помогает решать задачи речевого, математического,
экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память,
воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве,
логическое и абстрактное мышление.
Средняя продолжительность использования детьми интерактивной
доски в процессе обучения составляет 15 минут, а время непосредственной
работы с ней — в пределах 10 минут.
Такой подход позволяет нам говорить об успешном переходе к
открытым системам образования, которые обеспечивают не столько
индивидуализацию, сколько персонализацию образования. Обновление

содержания дошкольного образования при этом достигается тем, что ребенок
получает возможность выстроить образование под себя и двигаться по
собственной индивидуальной образовательной траектории.
Второй большой плюс работы на интерактивном столе – это развитие
коммуникативных способностей. Дети работают в группе: учатся принимать
решения вместе и самостоятельно, уступать друг другу.
Задачи развития: развивать коммуникативные умения и навыки,
эмоциональную сферу; умения и навыки индивидуальной, групповой работы;
воображение,
память,
мышление,
развивать
речь
и
мелкую
моторику; способствовать снятию мышечного напряжения.
Задачи образования: расширять кругозор и словарный запас детей;
расширять и уточнять знания детей; развивать у детей умение понимать друг
друга без слов, работать в паре, договариваться между собой.
«Колибри-ДОК» по праву считается самым передовым и эффективным
устройством,
поскольку
предоставляет широчайший
функционал для
образовательного процесса. Одна из наиболее удобных функций обучения —
демонстрация физических объектов или информации на большом экране с
помощью прямого подсоединения к панели. С системой «Колибри» могут
работать педагоги, воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и
воспитанники, после прохождения инструктажа.
В этом комплексе есть две программы, которые наиболее часто
используются в развитии и образовании дошкольников:
Интерактивный редактор «Сова»
Уникальная программа, позволяющая педагогу с лёгкостью создавать
собственные интерактивные задания, обучающие викторины, тесты и
интерактивные презентации, не обладая при этом специальными
навыками программирования.
Программа ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА
Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр с
функцией Мультитач для занятий с детьми по основным областям
знаний, социализации, развития инженерного мышления; подходит
для детей с ОВЗ.
Программное обеспечение включает интерактивные приложения:
-Многовариантный вопрос – дети отвечают на вопросы, перетаскивая
изображение;
-Горячие точки – дети перетаскивают надписи на свои места;
-Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам;
-Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами;
-Сложение – дети решают примеры;
-Паззл – дети складывают паззл;
-Сложение Плюс – решают математические примеры, используя
визуальные объекты.
Каждое приложение позволяет организовать работу над материалом
определенным образом. Кроме графических материалов есть звуковое
сопровождение, голосовые инструкции, сигналы правильности выполнения

заданий. Можно самим сделать игру, в соответствии с темой занятия или
интересов детей.
Предварительные результаты работы с комплексом «Колибри»
свидетельствуют, что использование интерактивного оборудования в
учебном процессе расширяет дидактические возможности обучения детей
и сопровождается, с одной стороны, увеличением объема учебной
нагрузки, а с другой — способствует повышению уровня учебной
мотивации со стороны дошкольников.
Для педагога открывает новые возможности в преподавании, а также
в значительной степени облегчают его работу, повышают эффективность
обучения, позволяют улучшить качество преподавания.
Использование инновационных форм делает родителей активными
участниками в жизни группы и детского сада, родители выступают в роли
равноправных партнеров педагогов, проявляют инициативу.
В дальнейшем мы планируем использовать комплекс «Колибри» в
работе с родителями- проведение открытого занятия с использованием
интерактивного стола.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с особенностями
построения образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную практику.
Дано описание условий для совместного воспитания и образования детей с разными
образовательными потребностями с учетом ФГОС дошкольного образования.
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Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями (ОВЗ) здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения
характеризуется повышением требований к организации, осуществлению образовательной
деятельности и реализации инклюзивной практики.
В МБДОУ «Детский сад № 433 г. Челябинска» функционируют группы компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) и
организована работа Лекотеки. Основной задачей образовательного учреждения является
обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными
образовательными потребностями. Педагогический персонал, работающий с данной
категорией детей, имеет не только дошкольное образование, но и в обязательном порядке
курсы повышения квалификации по работе с детьми ЗПР.
Цель Лекотеки – социальная адаптация детей с ОВЗ, не посещающих детский сад. Данный
вид образовательной услуги предусматривает следующие формы работы:
- консультационный пункт педагогов – специалистов (учителя – логопеда, учителя –
дефектолога);
- игровые сеансы (в т.ч. диагностические),
-развивающая образовательная деятельность интегрированного характера.
Перечислим основные направления работы педагогов в группе комбинированной
направленности (в которых воспитываются нормально развивающиеся дети и дошкольники
с ОВЗ):
1. Проведение мониторинга индивидуальных особенностей развития каждого ребенка
2. Оценивание возможностей и дефицитов ребенка и составление индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ)
3. Планирование
образовательного
процесса
с
учетом
индивидуальных
образовательных потребностей детей группы
4. Создание РППС
5. Организация совместной жизнедеятельности детей и взрослых
в условиях
инклюзивной группы
Остановимся подробнее на условиях реализации каждого из выделенных направлений.
Реализация ОП в соответствии с ФГОС ДО предполагает оценку индивидуального развития
детей в каждой возрастной группе. Такая оценка проводится в рамках педагогической
диагностики (мониторинга). Для сбора конкретных диагностических данных педагогами
используется исключительно метод наблюдения. Наблюдения, в свою очередь,
дополняются свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием
картинок. В некоторых случаях воспитатель использует НОД диагностического характера,
в которую включаются специально подобранные задания, вопросы, позволяющие выяснить,
насколько ребенок овладел программным содержанием образовательных областей
Стандарта.
Такой подход к педагогической диагностике позволяет воспитателям на ее основе заполнять
Индивидуальный образовательный маршрут. В ИОМ указываются конкретно

сформулированные проблемы ребенка в усвоении образовательной программы, задач ОО,
которые представляют определенные направления развития и образования детей (п. 2.6
ФГОС ДО).
ИОМ содержит затруднения, пути их преодоления и конечный ожидаемый результат.
Индивидуальный маршрут разрабатывается педагогами на разный период времени: 3
месяца, полгода, год.
Планирование инклюзивного образовательного процесса прогнозирует реализацию
возможностей каждого ее участника. Педагогами повсеместно используются
индивидуальные занятия, взаимодействие детей в микрогруппах, фронтальные формы
организации детской активности и сотрудничество в детско-родительских группах. При
проведении НОД планируются разноуровневые, дифференцированные задания с учетом
индивидуальных особенностей детей.
В планировании режимных моментов отображены все виды детской деятельности. В плане
обязательно присутствует графа «индивидуальная работа», где указывается задача и
конкретное содержание деятельности.
В группах комбинированной направленности реализуются ООПДО и АОПДО, на
основании которых составляются рабочие программы педагогов и планируется вся
образовательная деятельность.
Немаловажным аспектом образовательной среды для дошкольников является
построение предметно - пространственной развивающей среды в ДОУ.
Педагоги ДОУ особое внимание уделяют безопасности пространственной среды, ее
содержанию и ежедневному обновлению вслед за изменением интересов и образовательных
потребностей детей, а также зависимости от темы недели.
Если рассматривать развивающую среду как основу индивидуального подхода к
ребенку, то самое главное ее качество – развитие самостоятельности и самодеятельности
дошкольников. Этому способствуют следующие мероприятия:
-подбор дидактических игр в соответствии с возможностями каждого ребенка;
-использование индивидуальных заданий с разным уровнем сложности по всем
образовательным областям, систематизированных по темам недели;
- организация выставок одного ребенка («Мои рисунки» Д.Рудаков, «Коллекция
новогодних игрушек семьи Воложаниных», «Коллекция мыла ручной работы»
К.Малюткина, «Пуговица – волшебница» М.Гниломедовой).
Среда групп, которые посещают дети с ОВЗ, направлена на развитие личности каждого
ребенка, является источником его индивидуальных знаний и социального опыта. На это
указывают следующие моменты:
- экраны индивидуальных достижений (культурно – гигиенических навыков, освоения
основных движений и т.д.);
- книжки – малышки, созданные совместно с педагогами и родителями («Осень –
золотая», «Домашние животные», книжки о здоровом образе жизни, «Овощи в загадках»);
- выставки в соответствии с комплексно – тематическим планированием: «Такая разная
посуда», «Ложечка – точеная», «Расти коса до пояса», «Золотые руки наших мам»,
«Кормушки для птиц», макеты: «Осень золотая», «У бабушки в деревне», «Необычные
превращения овощей» и др.;
- индивидуальные проекты: «Моё любимое домашнее животное», «Осенний гербарий
моего двора», «Быть здоровым хочу», «Вот это снеговик», «Как я провел лето», «Любимые
места нашего города», «Урожай» и др.
С целью обеспечения баланса между совместной и индивидуальной деятельностью
детей в большинстве групп созданы зоны для разных видов детской активности и «тихие
уголки». На фото представлены уголки уединения, варианты различных пространств для
игры, конструирования и т.д.
В детском саду созданы условия для свободного выбора детьми видов деятельности, а
также ее участников. Практически во всех группах представлена мебель в виде открытых
полок и стеллажей, педагоги стремятся к тому, чтобы исключить наличие закрытых
шкафов, материалы, игрушки и пособия расположены на уровне ребенка, имеют

свободный доступ, наличие большого количества игр разной тематики и направленности.
Также следует отметить, что в оформлении различных помещений детского сада
присутствуют собственные детские поделки, рисунки, любимые картинки и предметы.
Совместные продукты детской деятельности используются детьми в игровой,
познавательно-исследовательской и других видах деятельности.
Сложно представить организацию образовательной деятельности воспитанников
МБДОУ без участия родителей (законных представителей). Поэтому, согласно основным
принципам ФГОС ДО, сотрудничество, социальное партнерство с семьей мы выстраиваем
следующим образом:
- совместная поисково–познавательная деятельность с использованием ИКТ по темам
недели: «Краски осени», «Здравствуй, зимушка – зима», «Весна шагает по планете»,
«Маленькие исследователи» и др.;
- индивидуальные беседы («Особенности детей с ОВЗ», «Что должен знать и уметь ребенок
4-5 лет», «Игры для развития мелкой моторики», «Как развивать речь ребенка», «Что
делать, если ребенок не слушается» и т. д.),
- привлечение родителей к участию в конкурсах различного уровня (конкурс
«Единороссик», «Рождественской открытки», акция «Покормим птиц зимой», оказание
помощи в оформлении участков в летний и зимний период)
- организация выставок совместных работ детей и родителей («Осень – золотая»,
«Домашние животные», книжки - самоделки о здоровом образе жизни, «Овощи в загадках»,
«У бабушки в деревне», «Необычные превращения овощей», «Елочка – красавица», «Вот
это снеговик!»).
- участие родителей в совместной образовательной деятельности, праздниках, театральных
представлениях: «Что осень нам принесла?», «Что такое зима?», «Литературный вечер»,
спектакль «Цыпленок», совместные праздники: 23 февраля, 8 марта, Новый год;
- проведение мастер - классов, семинаров – практикумов: «Как играть с ребенком», «Такая
трудная грамматика» и т.д.
Таким образом, мы постарались представить разные формы получения образования,
режима пребывания детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации и реализации
индивидуального подхода в условиях инклюзивной практики.
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МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ »
Ключевые слова: конструирование, оригами
Категория слушателей: воспитатели всех возрастных групп
Цель: поделиться накопленным опытом использования техники оригами в работе с детьми;
практическое освоение техники оригами.
Задачи:
Повысить компетентность педагогов в области художественно – эстетическое
развитие на основе использования техники оригами
Дать представление о многообразии методов и приемов при обучении дошкольников
технике оригами
Цель для детей: создавать оптимальные условия в ходе обучения технике оригами,
позволяющие дошкольникам реализовать свои творческие и конструктивные способности.
1 слайд – Уважаемые педагоги! Вашему вниманию будет представлен мастер – класс
«Обучение детей дошкольного возраста технике оригами».
2 слайд - прежде чем мы приступим к своей работе, предлагаю Вам ознакомиться с
таблицей взаимосвязи базовых форм. В основе любой поделки лежит определённая
заготовка – базовая форма. Здесь показана стройная и понятная система перехода от одной
базовой формы к другой. Все базовые формы складываются из квадрата (он в центре
рисунка). Умение их складывать позволит ребёнку быстро сориентироваться в
разнообразии моделей оригами и усвоить приёмы их конструирования
3 слайд – Оригами помогает развивать художественный вкус и логику;
эффективно способствует формированию пространственного мышления и
воображения;
развивает память;
способствует концентрации внимания и самодисциплины; чтобы фигурка
получилась, надо не отвлекаясь, следовать инструкции;
обучает элементам логического или абстрактного мышления;
совершенствует мелкую моторику рук, точные движения пальцев; что помогает
быстрее научиться писать;
развивает глазомер;
дети осваивают начальные термины геометрии: точку, угол, квадрат, прямоугольник,
диагональ
развивает способность четко формулировать мысль, объясняя вслух, как получилась
бумажная фигурка;
воспитывает аккуратность, иначе фигурки не будут получаться – зайка не сможет
шевелить ушками, лягушка не будет прыгать.
4 слайд Виды оригами
•
Классическое (или традиционное) оригами
Фигурка складывается из одного квадратного листа бумаги, без клея, ножниц и
совмещения с другими фигурами.
Киригами

Модель складывается из листа любой конфигурации с использованием ножниц и
трафаретов (например, всем известные снежинки из бумаги);
Простое оригами
Облегченные модели, созданные для новичков.
•
Модульного оригами.
Суть конструкции в том, что элементы, изготовленные посредством классической
техники, вкладываются друг в друга. В результате возникновения между
соприкасающимися деталями силы трения фигура сохраняет свою целостность.
• Шар кусудама.
Кусудамы – одно из наиболее древних ответвлений техники оригами.
Внешне
кусудама представляет собой объемный бумажный шар, сложенный из нескольких
одинаковых элементов, обычно – цветов. Эти модули складываются из обычных
квадратных листов бумаги, крепятся же друг с другом при помощи клея или ниток.
Мокрое складывание. Это техника складывания, использующая смоченную водой
бумагу для придания фигуркам плавности линий, выразительности, а также жесткости.
Особенно актуален данный метод для таких негеометричных объектов, как фигурки
животных и цветов — в этом случае они выглядят намного естественней и ближе
к оригиналу.
Не всякая бумага подходит для мокрого складывания, а лишь та, в которую при
производстве добавляют водорастворимый клей для скрепления волокон. Как правило,
данным свойством обладают плотные сорта бумаги.
Развертка. Самым сложным из всех известных способов складывания бумажных
листов по праву считается развертка. Это своего рода схема сборки модели, полностью
зафиксированная на исходном материале, которому суждено превратиться в фигуру – от
вас требуется лишь сложить ее по указанным линиям. Получаемые таким методом изделия
имеют невероятное сходство с оригиналом.
Техника «Бутерброд» .Техника подразумевает использование бумаги, склеенной с
фольгой. Такой способ позволяет складывать сложные модели, где требуется большое
число сгибов. Фигурка, сложенная с помощью «бутерброда», более долговечна и лучше
держит форму.
5 слайд - методы и приёмы обучения детей технике оригами.
Т.С. Комарова предлагает следующие методы и приемы для обучения детей
конструированию из бумаги.
Обучая детей конструированию из бумаги воспитатель использует в основном
поэтапный показ изготовления поделок, объяснение последовательности их выполнения,
обследование готового образца, вопросы с целью привлечения имеющегося у детей опыта и
так далее. Выбор методов и их применение в различных сочетаниях на занятии зависят от
задач обучения и опыта, которыми владели дети. На занятиях воспитатель прежде всего
говорит детям, с какой целью и для чего они будут делать ту или иную поделку, игрушку и
обязательно использует поделку по назначению (в игре, как подарок малышам, близким и
так далее).
Я предлагаю подробно рассмотреть следующие методические приёмы:
1. объяснение, сопровождаемое показом с опорой на символы-ориентиры.
2. выполнение действий с детьми с проговариванием
3. выполнение действий по пооперационным картам.
Рассмотрим первый приём – объяснение, сопровождаемое показом с опорой на
символы-ориентиры.
У младших дошкольников вызывает затруднение точное совмещение противоположных
углов и сторон фигур. Для решения этой проблемы используется приём - объяснение,
сопровождаемое показом с опорой на символы-ориентиры. Детям предлагается: «Давайте
поможем божьей коровке сесть на цветок. Возьмём уголок, на котором изображена божья
коровка и точно совместим с уголком, где расположен цветок, «посадим её на цветок». А

теперь, чтобы божья коровка не улетела, пальцами левой руки удерживаем совмещённые
углы, а ногтем большого пальца правой руки, прогладим полученную складку».
Использование данного методического приёма, не только помогает ребёнку научиться
выполнять складывание заготовки по диагонали аккуратно, точно совмещая
противоположные углы и стороны, но и развивает в ребёнке способность, действовать
самостоятельно, формирует способность к переносу данного действия в самостоятельную
трудовую деятельность. Например, освоив это действие, ребёнок может применить его при
складывании салфеток для салфетницы
Рассмотрим второй приём – выполнение действий с детьми с проговариванием
Использование этого приёма развивает у детей диалогическую речь в контексте
выполнения определённой деятельности; формирует умение слышать собеседника,
развивает грамматическую сторону речи.
Рассмотрим третий приём - выполнение действий по пооперационным картам.
Для того, чтобы процесс изготовления поделок в стиле оригами стал для детей более
доступным, используется приём - выполнение действий по пооперационным картам.
Использовать этот приём следует, когда дети уже овладеют базовыми формами
складывания. По таким картам работать проще и интереснее, чем по схемам. И схема, и
пооперационная карта показывают чёткую последовательность выполнения действий, в чём
же преимущество пооперационной карты?
Схема – плоское изображение, а карта предлагает объёмный образец, как на
киносеансе в формате 3Д, который сейчас так популярен у детей. кроме того, схему нельзя
развернуть, а любую фигуру на карте можно развернуть и снова свернуть, тем самым
отрабатывая приёмы складывания или вспоминая забытые действия и операции. И самое
главное – работа с пооперационной картой соответствует психо-физиологическим
особенностям ребёнка дошкольного возраста, а именно особенностям восприятия новой
информации. Наиболее доступное для ребёнка – чувственное восприятие. При
использовании карт обеспечивается большее количество каналов поступления информации
– зрение (ребёнок видит всё, что изображено на карте)
осязание (он может потрогать, развернуть, свернуть, ощутить объём),
слух (ребёнок слушает комментарии педагога).
6 слайд Итак, предлагаю вашему вниманию пооперационную карту по изготовлению
фигуры « Собака»: давайте её разберём. Я буду комментировать действия, а вы находить и
рассматривать соответствующие операции на карте:
Применение данного приёма влияет на развитие у дошкольников познавательных
психических процессов: восприятия, внимания, логического мышления; способствует
развитию у детей способности к самоконтролю. самостоятельной творческой деятельности.
7 слайд - Общие правила при обучении технике оригами
1.
Заготовка
должна
иметь
точно
квадратную
форму.
2.
Бумага для поделок должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибаться, цветной.
3.
Показ изготовления производиться на столе или на доске. Заготовка для показа
должна быть в 2 раза больше, чем у детей.
4.
При показе не должно быть лишних поворотов и переворотов изделия.
5.
Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ одного
приёма – выполнение детьми, показ второго – выполнение детьми. («Делай как я!»).
6.
Линии
сгиба
изделия
должны
тщательно
разглаживаться.
7.
Совмещение сторон и углов в процессе складывания должно быть точным.
8.
После того, как игрушка будет полностью готова, необходимо повторить приёмы
складывания. В итоге ребёнок должен уметь самостоятельно изготовить поделку от начала
до конца.

9.
Максимум внимания необходимо уделять отстающим детям. Новый материал с
ними нужно начинать усваивать раньше, чем со всей группой детей. (Опережать, а не
догонять группу.)
10.
Необходимо постоянно поощрять все усилия ребенка и само его стремление узнать
новое, научиться чему-то.
Детям
1.
Держи фигурку так, как она нарисована на схеме, или так, как ее держит
воспитатель.
2.
Линии сгиба тщательно проглаживай. Складывай фигурки только на столе. При
делении квадрата по диагонали углы должны точно совпадать.
3.
Работай молча, не мешай товарищу.
4.
Научился сам — научи другого.
5.
После работы наведи порядок на столе.
8 слайд - Материалы и инструменты
Бумага
Бумага различается по толщине, цвету, качеству и размерам.
1. Газетная бумага — из нее можно изготавливать «одноразовые» оригами, например
пилотку.
2. Бумага афишная цветная, а также журналы, мягкие обложки — на занятиях по оригами
такую бумагу можно использовать ради получения красочных изделий, а также различных
эффектов.
3. Писчая, почтовая бумага, бумага для ксерокопирования — легко складывается, ее можно
окрашивать различными способами.
4. Специальная бумага для оригами — имеет стороны разного цвета, например красная —
зеленая, синяя — желтая, оранжевая — фиолетовая.
5. Мраморная бумага — имитирует мраморную поверхность, ее можно изготовить
самостоятельно различными способами: набрызгом, монотипией, масляная краска + бензин
+ вода.
6. Бумага самоклеящаяся (глянцевая, матовая, разных цветов) — на обратной стороне
можно сделать разметку, срезать лишнее, снять пленку и нанести на фон нужного цвета
бумагу, прижав к основе.
7. Обойная бумага — используется для создания крупных оригами.
8. Японская бумага васи — качество такой бумаги позволяет выдержать до 200–240 сгибов
при выполнении оригами. Выпускают ее в виде готовых квадратов бумаги (190?190 мм)
различных цветов. В наборе 20 листов. Это довольно дорогая бумага, однако использовать
ее необычайно удобно.
Клей, кисти, ножницы
В большинстве случаев фигурки оригами создаются без помощи клея, для закрепления
используются кармашки.
Клей ПВА используется для соединения между собой модулей при создании
кусадам. Этот клей не оставляет следов после высыхания.
Размер кисти зависит от величины работы, на которую надо нанести клей.
Ножницы следует выбирать только с закругленными концами. У всех ножниц
должны быть хорошо двигающиеся рычаги. При работе кольца ножниц надевают на
большой и средний пальцы правой (левши — левой) руки. Указательный палец
придерживает нижнее кольцо ножниц сверху, а безымянный и мизинец помогают
придерживать его снизу. Взрослому необходимо следить, чтобы разрез получался ровный,
красивый, без зазубрин.
При вырезании кирикоми-оригами необходимо пользоваться маленькими
ножницами с острыми концами (вырезание середины, лишней части рисунка и т. п.).

9 слайд
Вторая младшая группа
Базовые
понятия

плоские формы

репродуктивное
воспроизведени
е

Треугольник, воздушный
змей, дверь, дверь
конверт, водяная
бомбочка

дерево, лисенок, зайка ,
домик, елка, дед мороз,
гномик, котик, самолет,
воробей, бабочка, рыбка

Средняя группа
Сложные формы
(синтез и
кирикоми),

частичное
воспроизведени
е по схемам.

Воздушный змей, дерево,
блин, двойной
треугольник (водяная
бомбочка), двойной
квадрат

домик, лиса и волк,
медведь, лягушка,
мышка,снегирь. Синица,
гриб, рыбка

Старшая группа
Сложные и
объемные формы

самостоятельная
работа по
схемам

Воздушный змей, дерево,
блин, (водяная
бомбочка), двойной
квадрат, дверь

львенок, корыто, дом,
изба, попугай, звезда,
снежинка, лодка, яхта,
двутрубный пароход,
лягушка, журавлик

Подготовительная группа
Все виды
оригами, в том
числе
многофигурные
и
многомодульные

самостоятельная
работа по
схемам

создание оригинальных
работ.
Пингвин, птица счастья,
японские игрушка,
животные

10 слайд Обучение искусству «Оригами» можно начинать с детьми двухлетнего
возраста, используя самые простые способы складывания. На примере складывания
«Елочки» я хочу Вам показать, как постепенно усложнять процесс складывания поделки,
переходя от простого к сложному, соответственно возрасту ребенка, чем старше ребенок по
возрасту, тем сложнее складывание.
Дети 2-3 года
Сначала нужно ребенка двухлетнего возраста научить складывать квадрат по диагонали.
Это будет базовая форма треугольник. Из готовых модулей выкладываем «Елочку» на
листе картона или приклеиваем модули на конус, сделанный из картона заранее
приготовленный. Когда ребенок будет ровно складывать квадрат по диагонали, учим
ребенка отгибать угол представляя веточку нашей елочки
Дети 3 – 4 лет.
Немного усложняем складывание квадрата. Сначала складываем по диагонали, затем
полученный треугольник складываем пополам, соединяя углы. Квадрат складываем
пополам сторона со стороной, затем складываем еще раз пополам
Дети 4 -5 лет.
Для детей этого возраста не составляет труда освоить базовые формы «Двойной
треугольник», «Двойной квадрат», «Воздушный змей».
Дети 5 – 6 лет.
Для детей этого возраста добавляем «Елочку» из гофрировки. Квадрат гофрируем по
диагонали, затем выкладываем на картоне или приклеиваем на конус
Дети 6 – 7 лет
Детям этого возраста кроме всех видов складывания «Елочки» можно добавить очень
сложное складывание гофрировки по диагонали и вертикали.
11 слайд

Поэтому оригами используют в разных видах детской деятельности:
o В оформлении интерьера.
o Альбомы “Оригами”.
o В сюжетно-ролевых играх.
o В дидактических играх.
o Подвижные игры с ободками-масками.
o В театральной деятельности: пальчиковый и настольный театр.
o В ознакомлении с окружающим.
o Поделки-поздравления к праздникам.
Используемая литература:
1.
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей и родителей,
М.- Просвещение, 1992 г.
2.
Дегтева В. Н. Оригами с детьми 3-7 лет. Методическое пособие
3.
Журавлева гИ.. Искусство оригами, М, АСТ, 2008 г.
4.
Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду. Пособие для дошкольных
образовательных учреждений. ООО «Обруч», 2010 г.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается возможность применения нетрадиционных
техник в изобразительной деятельности дошкольников с OBJ. этапы знакомства детей е
различными техниками рисования, способы обогащения развивающей предметнопространственной среды.
Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение трёх
взаимосвязанных задач:
во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к
окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни:
во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения.
в-третьих, развитие творческого потенциала у подрастающего поколения.
В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдательность, эстетическое
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности.
Нужно отметить, что почти все дети рисуют.. А эго значит, что в дошкольном
возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания окружающего мира.
Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную оценку формы, умение
ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. Развиваются также специальные
умения и навыки: зрительно-моторная координация, свободное владение кистью руки, что
очень поможет будущему школьнику. Кроме того, рисование доставляет детям радость,
создают положительный настрой.
Современная образовательная практика с дошкольниками, особенно с детьми с ОВЗ,
показывает, что следует предлагать деятельность, а не навязывать, помогать детям, а не
заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предоставить ему как
можно больше разных способов самовыражения. Ведь любая нетрадиционная
изобразительная технология дает ребенку возможность выбирать, думать, искать,
пробовать и т.п. Задумавшись над тем, как можно раскрепостить детей, вселить в них
уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать
маленькими художниками и творить чудеса на бумаге, возникла идея использования
нестандартного подхода к организации изобразительной деятельности. В результате дети
удивляются и восхищаются, поддерживая свое стремление заниматься таким интересным
делом.
Анализ рисунков дошкольников, в том числе и с ОВЗ, позволяет сделать вывод необходимо облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет
изобразить какой-либо предмет. Опыт проведения изобразительной деятельности с детьми
показывает, что использование нетрадиционных техник рисования значительно повышает
интерес дошкольников к рисованию. Существует много техник нетрадиционного
рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстрее достичь
желаемого результата.
Перспективный план работы по каждой возрастной группе предполагает решение
на протяжении всего дошкольного детства следующих задач: сформировать у детей
технические навыки рисования; познакомить детей с различными нетрадиционными

техниками рисования:
научить создавать свой неповторимый образ, используя в рисунках различные
нетрадиционные способы и техники (наряду с традиционными);
развивать
воображение
и
творческие
способности
детей;
обогащать и расширять художественный опыт детей;
побуждать ребенка экспериментировать, поощрять и поддерживать творческие
находки;
развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной
активности;
воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству со взрослым, с
детьми, к собственной деятельности, ее результату; способствовать возникновению у
ребенка ощущения, что продукт его деятельности интересен другим и ему самому.
Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие
методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание,
сформировать у них знания, умения, навыки.
Обязательно необходимо использовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект
неожиданности и, конечно, не следует забывать про наличие материалов для творчества и
возможность в любую минуту действовать с ними. Всё это помогает заинтересовать ребят,
настроить их на творческую деятельность.
Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования мы начинаем с
младшей группы с рисования пальчиками - по самый простой способ получения
изображения. Этот способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Малыш
опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинали с одного
цвета, давали возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки, а
затем давали два три цвета («Виноград», «Козлёнок», «Осенние кусты», «Укрась ёлочку» и
др.). Позднее учили рисовать детей ладошкой. Детям очень нравится этот способ рисования
(«Два весёлых гуся», «Солнышко»).
С удовольствием ребята освоили технику рисования пробками и печатками из
картошки. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет,
составляя из его отпечатков самые разные композиции, украшая ими открытки, салфетки,
платки и г.д. Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист
бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка и печатка. Мы рисовали:
«Ягоды». «Яблоки», «Моя любимая чашка», «Солнышко лучистое», «Маленькой елочке
холодно зимой», «Мои рукавички», «Цветочек радуется солнышку».
Интересна детям техника рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой
легко смешивать краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы.
Используя технику рисования «Тычком жесткой полусухой кистью», ребенок
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. В процессе работы
кисть в воду не опускаем. Можно заполнить весь лист, контур или шаблон. Эту технику
используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое или колючее. Например, мы
рисовали на темы: «Мои любимые домашние животные», «Елочка пушистая, нарядная»,
«Веселый снеговик».
С 4 лет мы пользуемся техникой «тампонирование». В этой технике хорошо
нарисовать что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. У нас получались очень
необычные «Одуванчики», «Облака», «Елочки». Забавные «Снеговики», «Цыплята».
Со средней группы мы учимся рисовать техникой «Монотипия». Складываем лист
бумаги вдвое и на одной его половинке рисуем половину изображаемого предмета. Затем
снова складываем лист пополам. В этой технике в основном рисуем симметричные
предметы. Интересно были выполнены работы на следующие темы: «Чудесные бабочки»,
«Волшебное дерево», «Чудесный букет».
Увлекательна оказалась техника рисования по мокрому листу при изображении
пушистых животных, пейзажа, радуги и техника рисования по трафарету для изготовления
открыток для мам. натюрмортов.
В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и

техники:
рисование песком;
рисование мыльными пузырями;
рисование мятой бумагой;
кляксография с трубочкой;
монотипия пейзажная;
печать по трафарету;
монотипия предметная:
кляксография обычная;
пластилинография;
рисование на наждачной бумаге
Работая с ребенком, необходимо развивать сотрудничество с родителями детей, и
как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем успешнее
становится ребенок. Каждый успех ребенка в творчестве и в личностном плане доводится
до сведения родителей, тем самым ребенок имеет возможность получить похвалу от
родителей, что для него очень важно и что способствует «удовлетворению притязаний на
признание». С целью вовлечения членов семей воспитанников в совместную
образовательную деятельность, нами используются различные дифференцированные
формы и методы общения с родителями: проектная
и
совместная
художественная
деятельность, опосредованное интернет общение, участие в выставках семейного
художественного творчества, организация детских праздников и досугов и т.д. Например, в
очень интересной непринуждённой обстановке прошёл мастер - класс «Необычными
вещами мы рисуем без труда». Родители с огромным удовольствием включились в работу
по освоению различных техник нетрадиционного рисования, а затем с гордостью делились
своими успехами с детьми.
Развивающая предметно-пространственная среда группы является ярким
отражением изобразительной деятельности детей и взрослых. Содержание среды по ОО
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает наличие оборудования и
материалов:
- Литературно-художественные подборки: «Сказки про краски», «Маленькие истории из
жизни красок», «Путешествие по стране Рисовандии», способствующие развитию
эмоционального восприятия и активизации внимания детей дошкольного возраста.
Подборка дидактических игр и упражнений «Игры с цветом», способствующие
развитию творческого мышления и воображения для детей дошкольного возраста.
- Альбом детских рисунков «Чудеса своими руками» - как творческий отчет работы
кружка «Акварелька».
- Банк фотографий, картин, иллюстраций, и пр.
При организации развивающей предметно пространственой среды необходимо
учитывать, чтобы ее содержание носило развивающий характер, и было направлено на
развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными
возможностями, была доступной и соответствующей возрастным особенностям детей.
Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки,
пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д). Гуляя с детьми на прогулке, мы обращаем их
внимание на то, сколько вокруг интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена
растений. Всеми этими предметами обогатили уголок изобразительной деятельности.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не
присутствует слово «нельзя», можно рисовать «чем хочешь и как хочешь», и даже можно
придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его
огорчает.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• нетрадиционные техники рисования могут быть использованы в коррекционно развивающей работе с детьми с ОВЗ;
• наиболее эффективной и удобной для работы является индивидуальная и парная форма

организации деятельности, т.к. они позволяют определить, уточнить и дифференцировать
направление коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком; по мере усвоения
приемов и способов изображения можно переходить и к подгрупповой форме работы;
• тематика НОД должна быть близка и понятна ребенку, а также должна перекликаться по
своим целям с другими видами деятельности;
• создание игровой ситуации, ровный доброжелательный тон педагога
инициируют желание детей передать образ, пользуясь доступными изобразительными
средствами;
• наиболее доступными являются следующие нетрадиционные техники:
рисование пальцами, техника описка, коллаж, тычок жесткой кистью, рисование
пластилином;
•гиперактивным и расторможенным детям предпочтительно предлагать техники,
предполагающие спокойную работу, способствующую формированию умений и навыков
структурирования собственной деятельности (коллаж, тычок жесткой кистью) на листах
среднего размера;
• для детей со сниженным вниманием и активностью более полезны техники, требующие
свободных движений и предполагающие свободно экспериментировать материалами в
пространстве листа бумаги большого размера (пальчиковое рисование);
• применение нетрадиционных техник в образовательной деятельности по рисованию
может быть использовано как автономно, так и в комплексе с традиционными
художественными техниками.
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«ПУАНТИЛИЗМ»РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННУЮ ТЕХНИКУ РИСОВАНИЯ С ДЕТЬМИ
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КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ /ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
« Ум ребёнка находится на кончиках пальцев»
/Сухомлинский В. А./
В наше время доказано, что тонкие движения пальцев рук положительно влияют
на развитие детской речи.
У нас с раннего возраста учили детей играть в «Ладушки», «Сороку-белобоку»,
«Козу рогатую». Их значение до сих пор недостаточно осмысленно взрослыми.
Многие родители видят в них развлекательное, а не развивающее,
оздоравливающее воздействие.
Исследование отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук с
развитием мозга. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих
рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение
многих звуков, а значит развивать речь ребенка.
Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие.
Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще во
втором веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с участием рук и
пальцев приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозговые
системы в отличном состоянии.
Родителей и педагогов всегда волновал вопрос как обеспечить полноценное
развитие ребёнка в дошкольном возрасте? Как подготовить его к школе? Одним из аспектов
этой проблемы является развитие мелкой моторики и координации тонких движений рук.
Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. Почему же это так?
В своей педагогической деятельности я решила пойти дальше и попробовать
работать с детьми с более сложной, но вместе с тем и наиболее интересной техникой»пуантилизм».
При этом учитывала, что в группе есть дети с ОВЗ и им необходимо
дополнительное внимание. Опыт работы с детьми с ОВЗ направлен , в первую очередь, на
создание развивающей среды, способствующей развитию мелкой моторики, развитию речи,
воображения, творческого потенциала, самоутверждения личности ребенка.
В древности существовала легенда, что раньше у человека были глаза в кончиках
пальцев. Многие знают о том, что через руки, через кончики пальцев проходят меридианы,
то есть те таинственные каналы, по которым течёт энергия, переходя из одного канала в
другой. И когда случаются какие-то нарушения естественного хода этой внутренней
энергии, то и возникает заболевание.
Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья (проблемы
речи, задержка психического развития, нарушение опорно-двигательного аппарата,
проблемы в эмоционально – личностном развитии и др.) сложен. Нам, педагогам,
необходимо помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие
окружающей среды, помочь им познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых,
полноценно существовать и взаимодействовать в нем.

На занятиях и в совместной деятельности мы развиваем мелкую моторику у детей,
используем игры с мелкими предметами, пальчиковые игры, массаж кистей, пальцев и др.
Но при этом, особое внимание я уделяю
нетрадиционным техникам рисования, как
средству развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья /в
младших группах– это рисование ладошками, рисование пальчиками, а в старшей«Пуантилизм» (рисование ватными палочками).
«Пуантилизм» (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка) – это
направление в изобразительном искусстве, родоначальником которого считается
французский художник-неоимпрессионизм Жорж Сёра. Как очевидно из названия,
пуантилизм – это рисование точками (точечными мазками). И, следовательно, эта техника
вполне по силам детям дошкольного возраста. Но, чем же тогда отличается пуантилизм от
техники рисования тычком или, например, пальчиковой живописи? Кроме очевидного, на
первый взгляд (точечность), пуантилизм основан на строгой научной физикоматематической базе, краски на палитре не смешиваются, яркие, контрастные цвета
наносятся точками и подразумевается, что смешение красок происходит за счет
оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если зритель смотрит на картину с
близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если глянуть издалека, то сразу видна
картина целиком. То есть, рисуя дерево, мы на ствол можем нанести красные, зелёные,
жёлтые точки (получаем коричневый цвет, а крону нарисовать жёлтыми и синими точками)
зелёный, или взять красный и жёлтый (осеннее дерево)
Особенность техники "пуантилизм"- это отказ от смешения красок на палитре,
использование точечных мазков чистых цветов, смешение которых происходит на
некотором расстоянии. Пространственное смешение цветов получается, если посмотреть на
некотором расстоянии на небольшие, касающиеся друг друга цветовые пятна. Эти пятна
сольются в одно сплошное пятно, которое будет иметь цвет, полученный от смешения
цветов мелких участков. Слияние цветов на расстоянии объясняется светорассеянием,
особенностями строения глаза человека и происходит по правилам оптического смешения.
Рисование пальчиками – это хороший массаж. На ладонях находятся определенные
точки, которые связаны со всеми органами тела. Массажируя эти точки, ребенок творит и
приносит себе пользу.
В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит
обогащение их словарного запаса.
Работая с изобразительным материалом, находя удачные цветовые сочетания,
узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворение, у них возникают
положительные эмоции, усиливается работа воображения.
Нетрадиционное рисование - искусство изображать, не основываясь на традиции.
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуждённости,
открытости, содействуют
развитию инициативы, самостоятельности, создают
эмоционально - благоприятное отношение к деятельности у детей. Результат
изобразительной деятельности – это очень увлекательная, завораживающая деятельность,
которая удивляет и восхищает детей, в ней не может быть плохим или хороших работ,
работа каждого ребёнка индивидуальна и неповторима.
Технику «пуантилизм» мы с детьми осваиваем с использованием традиционных
материалов – акварельные краски, гуашь и не совсем традиционных для нее материалов –
цветных маркеров (фломастеров), простых карандашей с ластиком. Дети дошкольного
возраста очень любят экспериментировать с изобразительными материалами.
Предлагаемый метод рисования точками с помощью фломастеров или красок позволяет не
только развивать мелкую моторику ребят, их усидчивость, цветовосприятие, но и повысить
эмоциональный фон, поскольку изображение с помощью фломастеров (цветных маркеров)
не требует высыхания, а использование красок – дает яркий эффект, возможность
растекания или неаккуратное смешивание, что в свою очередь развивает воображение.
Итак, для того, чтобы провести занятие с использованием данных техник нам
понадобится: цветная или белая бумага, краски: акварель или гуашь, ватные палочки,
можно использовать маркеры (фломастеры).

1. На бумаге рисуем простым карандашом шаблон рисунка.
2. На ватную палочку наносим краску, предварительно разбавленную небольшим
количеством воды.
3. Обводим рисунок по контуру, обмакивая ватную палочку в краску.
4. Заполняем точками по всему рисунку. Если нужен объём: с краю часто, в центре
редко ставим точки ватными палочками.
5. Когда вся фигура заполнена, ребенку можно дать задание оформить все
пространство вокруг фигуры.
В ходе работы стоит рассказать ребенку об особой технике рисования. Суть
техники проста: рисунок выполняется точками. Важно обозначить детали: краски не
смешиваются. Переход цвета происходит оптически, при рассматривании работы.
Кружочки ватными палочками можно ставить по-разному: близко или далеко. Так же в
данной технике создаются и переходы от светлого к темному и наоборот. Обязательно
нужно показать ребенку, что выполнять работу можно не только ватными палочками, но и
кончиками пальцев, фломастерами (маркерами) или цветными ручками. Выполните
несколько работ разными материалами для сравнения или работайте одним, как вам будет
удобно!
Техники нанесения могут отличаться, в зависимости от преследуемой цели или от
индивидуальных особенностей ребенка, их возраста:
1.
В процессе занятия ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки,
пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы
пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.
2.
Ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или окрашивает её с помощью
кисти и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными
разными цветами. После работы руки вытираются салфетками, затем гуашь легко
смывается.
3.
Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его
перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать, или ребёнок опускает
пальчик в гуашь и начинает наносить точечные движения на листе, или же можно взять
ватные палочки и ими рисовать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки
красками. Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек
такой же.
Однако несмотря на кажущуюся простоту, это тоже большой труд. Во время
рисования в технике пуантилизм тренируются координация движений, точность и
аккуратность, развивается мелкая моторика рук. С детками постарше можно более
подробно рассмотреть работы художников пуантилистов, а сюжеты для рисования
выбирать более сложные - пейзажи, натюрморты, рисование домашних питомцев, даже
портрет. Очень эффектно смотрятся рисунки, дополненные точками, например, готовые,
нарисованные акварелью или гуашью пейзажи, где снег, дождь или части растений,
животных и птиц дорисованы уже по высохшему красочному слою при помощи ватных
палочек. Кроме того в работе можно использовать не только гуашь и ватные палочки, стоит
поэкспериментировать, пуская в ход маркеры с разной толщиной стержня, фломастеры,
цветные гелиевые ручки. Техника рисования точками необычна, интересна и довольно
проста.
Таким образом, при обобщении опыта работы была сделана попытка найти
возможные пути развития и совершенствования координации движений рук, зрительно двигательной координации и развития мелкой моторики в процессе изобразительной
деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Считаю наиболее приемлемым использование в работе нетрадиционных техник
изображения, т.к. дети получают не только знания и навыки, но и радость и удовольствие.
В процессе творчества ребёнок развивается интеллектуально и эмоционально,
определяет своё отношение к жизни и своё место в ней, приобретает опыт коллективного
взаимодействия, совершенствует навыки работы с различными инструментами и

материалами, своё умение владеть телом, голосом, речью и т. д. Поэтому творчество,
развитие творчества - одна из главных задач обучения и воспитания.
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ПРОЕКТ «ПУАНТИЛИЗМ».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тип проекта: творческий, групповой, интегративный, информационнопрактикоориентированный.
Продолжительность: проект долговременный (2 месяца).
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста / комбинированной
направленности/, педагог, родители.
Цель проекта: Создать условия, способствующие развитию художественнотворческих способностей детей при знакомстве с нетрадиционной техникой.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей со способами нетрадиционной техники рисования,
последовательно осваивая различные виды изобразительной деятельности.
2. Расширить представления детей о новой технике рисования точками/ пуантилизме/.
3. Развивать творчество, фантазию, наблюдательность, воображение, ассоциативное
мышление и мелкую моторику рук.
4. Создать условия для совершенствования у детей навыков работы с различными
изобразительными материалами.
Создать благоприятную обстановку для
творческих поисков при работе, формировать умение договариваться, планировать,
обсуждать действия всех/в коллективных работах/, подбирать необходимый
материал.
5. Приобщать родителей в решение задач проекта через участие в мероприятиях
группы, совместную деятельность в рамках проекта.
Актуальность проекта:
Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник - это интересно и
увлекательно! Рисование нетрадиционными техниками раскрепощает детей, позволяет им
не бояться сделать что-то не так. Рисование необычными материалами и оригинальными
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых можно
создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков.
Развитию данного проекта также способствовал интерес детей старшей группы,
которые видели работы Маши и Вики, выполненные в точечной технике. Я поддержала
интерес детей и спланировала вместе с ними мероприятия, которые способствовали
развитию этой познавательной инициативы, приобщению родителей в образовательную
деятельность, обогащению РППС группы.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1.
В процессе реализации проекта дети получат практический опыт решения
проблемных ситуаций, планирования своей деятельности.
2.
У детей расширятся представления о разных видах изобразительной деятельности и
нетрадиционной технике рисования.
3.
Предметно-пространственная среда ДОУ обогатится новыми выставками и
картинами и игровыми атрибутами / выполненными в технике « пуантилизм»..
4.
Совершенствуются у детей навыки работы с различными изобразительными
материалами.
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
I этап: Установочный
Формы работы:
Ситуация: появление в группе выставки работ детей , выполненных в незнакомой
технике.
Обсуждение ситуации в утренней беседе « Как можно было нарисовать такие
красивые картины без кисточек?».
Общение на тему «Любите ли вы рисовать? Чем можно рисовать? На чем? …»
Опрос детей «Что бы ты хотел узнать о художниках , их работах, выставках,
картинных галереях. Что вы знаете о профессии художника »
Составление схемы рисования, выбор материала.
II этап: Подготовительный

Формы работы:
1.
Изучение и анализ методической литературы, литературных источников и интернет
ресурсов по теме проекта. Подбор детской художественной литературы.
2.
Разработка мероприятий проекта
3.
Обогащение развивающей предметно-пространственной среды через внесение
дидактического, литературного и видеоматериала, материалов для изобразительной
деятельности, трафаретов и схем для рисования, бросового материала для творчества детей.
4.
Разработка плана взаимодействия с родителями с включением различных форм
(анкетирование с целью выявления заинтересованности в участии в проектной
деятельности); индивидуальные беседы в рамках подготовки к мероприятиям, творческие
мастерские и др.
5.
Разработка планов-конспектов бесед, игр-занятий по теме проекта.
6.
Подготовка работ к выставке, изготовление книги рисунков « Точечный мир»
III этап: Основной
Виды
деятельности
Коммуникатив
ная
деятельность:

Формы работы
Рассматривание серии наглядных пособий :
«Ягоды и грибы», «Овощи и фрукты», «Деревья и листья»,
«Времена года. Осень», «Насекомые»

Познавательноисследовательс
кая

Беседы: «Любите ли вы рисовать», «Какие виды творчества
вы знаете?», «Художники рисуют для детей»
«Что такое портрет? Пейзаж? Натюрморт?»
«Как можно нарисовать без кисточки»
«Какие картины вам нравятся? Знакомимся с художниками»;
Речевые проблемные ситуации: «Закончились все краски,
что делать?», «Что нам нужно для рисования?»
Пальчиковые игры: «По теме»
Разучивание считалок « По теме»
Рассматривание иллюстрации
«Осень в городе», «Овощи, фрукты/ по теме Урожай/»
«Портрет», «Пейзаж»

Материалы и средства
реализации проекта
Наглядные пособия» Мир
в картинках»
Иллюстрации
Презентации

Картотеки пальчиковых
игр и считалок
Иллюстрации

деятельность:

Игровая
деятельность:

Конструктивна
я деятельность:

Музыкальноритмическая
деятельность:
Двигательная
деятельность:

Продуктивная

Игры-занятия:
«Какие бывают материалы для рисования»;
Изготовление «Разноцветные деревья»;«Осень на нашей
улице»;/ макеты, разрисованные в технике « пуантилизм/
«Красивые листья», «Овощи и фрукты» / натюрморт/»,»
Осенний лес», «Осенний пейзаж», Разноцветные листья»
(Рисование);
«Лес», « Овощи , фрукты» , «Красивые деревья» (Лепкаточечная
пластилинография);
«Познакомимся
с
художниками»; «Что может случиться, если…» (безопасность
при ИЗО-деятельности);
Работа со схемами при рисовании/
Работа с незавершенным продуктом
«Обведи дерево , лист, овощ, фрукт, гриб и др/ по точкам»
Наблюдения на прогулке:
«За осенними деревьями», «За летящим листьями»,
«Что это за узоры на земле», /выкладывание узора из
листьев/, «Какие мы можем увидеть пейзажи вокруг участка?
По пути до дома? При прогулке в парке»
«Осенний дождь»
Дидактические игры:
«Найди, что опишу», «Четвертый лишний»»
«Найди отличия», «Я опишу, а ты отгадай»
«Определи настроение», «Что для чего?»
« Составь композицию»
« Уроки безопасности при рисовании, лепке»
« Обведи и закрась»
« Кто больше назовет предметов для рисования» и т. д.
Сюжетно-ролевая игра. Обогащение сюжета с/р игр:
«Путешествие по картинной галерее»
«В гостях у художника», «Мастерская художника»
«Творческая мастерская в группе»,
«Модный салон детской одежды»
Конструктивные игры:
Конструирование из коробок «Дома на нашей улице»,
Конструирование из модулей по схеме «Мольберт для
художника»
Конструирование из бумаги (Оригами) «Осеннее дерево», »
Корзинка», « Грибок»
Игры со строительным материалом «Мастерская художника»
Изготовление книжек- самоделок:» Точечный мир»,»Рисуем
точками»/по темам: овощи- фрукты, грибы- ягоды, осенние
пейзажи и т. д..
Прослушивание песен:
«Детская песенка про осень»
«Осенний дождь», « Паровозик из Ромашкова»
« Мы пошли по ельнику»
И другие/ по плану и теме/
Подвижные игры:
«Соберем урожай»,
«Цветные листочки»,
«Летает- не летает»
Игровое упражнение – соревнование «Кто быстрее и
больше наберет «Грибов и ягод, овощей и фруктов , листьев
на названные деревья….
Физкультурный досуг « Путешествие по осеннему лесу»
Динамические паузы: «Что за листья »
Работа с раскрасками «Овощи, фрукты», «Деревья»,

Предметы- заменители,
кисти без ворса, ватные
палочки, фломастеры,
ручки, маркеры/ разной
толщины/
Подборка картин
художников, рисовавших
в технике «Пуантилизм»
Раздаточный материал
Картотека прогулок

Аудиозаписи
Настольно-печатные игры
Мозаика «Сделай сам»
Пазлы «Осенний лес», »
Гриб»

Атрибуты
Костюмы
Предметы-заместители
Маркеры
игрового
пространства
Схемы построек
Мягкие модули
Упаковочный материал
Цветная бумага
Lego - конструктор

Р. Шуман
П Чайковский
А. Вивальди
Обручи Атрибуты
Цветные флажки
Шапочки или ободки с
картинками
Бумажные
атрибуты,
выполненные в технике «
пуантилизм»
Спортинвентарь
Картотеки игр
Набор раскрасок

деятельность:

Чтение
художественной
литературы:

Взаимодействие
с родителями

»Грибы, ягоды», «Осень»
Работа в творческих мастерских по изготовлению
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме «Экскурсия
в картинную галерею» : «Билеты для поездки»,
«Свои картины для просмотра», Макет осенней улицы.
Конструирование из бросового материала «Осенние
деревья»
Изготовление коллажей и стенгазет: «Точечный мир»
«Осенний вернисаж»
Чтение рассказа К. Паустовский « Теплый хлеб», « Желтый
свет».., Н. Сладков « Осень на пороге»,К. Ушинский « Четыре
желания»
Сказка Г. Х. Андерсен « Дюймовочка», И. Токмакова
«Деревья».»,Дуб», « Разговор старой ивы с дождем».
Чтение стихотворений: М. Волошин «Осенью», Л.
Станичев «Осенняя гамма».А. Пушкин « Уж небо осенью
дышало», И. Бурсов «Листопад», И. Демьянов « Летят
дождинки».
Чтение произведений: К. Ушинский «Спор деревьев», В.
Бианки « Синичкин календарь»
Консультации:
«Точечный мир» о работах детей в нетрадиционной технике
исполнения
Изготовление книжек- самоделок по теме» Овощи- фрукты,
осенние деревья»

Бросовый материал
Иллюстрации
Изо- материалы

Сборники стихотворений,
сказок,
рассказов
о
природе

Памятки
Картон, бумага, клейкая
лента

IV этап Заключительный
Формы работы:
1.
Организация тематической выставки с результатами продуктивной деятельности в
процессе реализации проекта.
Самостоятельная организация художественно- творческой деятельности по теме проекта
2.
Участие детей в обсуждении проведённых выставок работ, книжек- самоделок/
выполненных а технике «пуантилизм»/, игр.
3.
Презентация проекта (подведение итогов проекта на утренней беседе).
Результаты реализации проекта:
1.
У детей сформировались представления о нетрадиционной технике рисования пуантилизме. Словарь детей значительно пополнился ( пуантилизм, точечная живопись,
художники- импрессионисты, картинная галерея и т. д.).
2.
У детей укрепились навыки партнёрских взаимодействий со взрослыми и детьми,
повысился интерес к разным видам изобразительной деятельности.
3.
Дети самостоятельно могут договариваться, планировать, обсуждать действия при
рисовании, подбирать предметы-заместители вместо кистей и атрибуты для игр.
4.
Проект способствовал развитию не только художественно-эстетической
деятельности, но и познавательной активности детей, развитию инициативы, творчества,
организаторских способностей, самостоятельности.
5.
Приобщение родителей к совместной деятельности в детском саду и дома,
способствовало укреплению детско-родительских отношений.

Николай Светлана Александровна
воспитатель
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СПОСОБ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Ключевые слова: инициатива, дети с задержкой психического развития, развивающая
предметно-пространственная среда.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования
является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Это закреплено и в
реализуемой Адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «ДС № 433 г.
Челябинска», разработанной коллективом дошкольного учреждения в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического
развития (с изменениями и дополнениями на 01.09.2018г.) (далее АООПДО).
Насыщение РППС подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности (дети с задержкой психического развития, расстройством аутистического
спектра и 94% состава группы – мальчики) обновляется и пополняется в соответствии с
календарно-тематическим планированием. С этой целью совместно с учителемдефектологом, учителем-логопедом, детьми и родителями (законными представителями)
воспитанников созданы островки РППС. Каждому ребенку предоставлена свобода в
выборе средств, способов, удовлетворения своих интересов, с учётом индивидуальных и
возрастных особенностей.
Островок «Профессии» - это не только костюмы и атрибуты для сюжетно – ролевых
игр (костюмы: «ДПС», «Парикмахер», «МЧС России», «Пожарный», «Врач», «Моряки» бескозырки, якорь, бинокль, якорь, выполненные из бросового материала вместе с детьми и
родителями), но и атрибуты к игре «Кафе» - пирожное (лего), набор посуды, муляжи –
овощи и фрукты, которые дети выполнили в совместной деятельности из папье маше
(хлебобулочные изделия). Радует участников образовательных отношений сменяемая
выставка совместных работ детей и родителей, выполненной
разной техникой:
«Автомобиль будущего» (стрит-арт), «Корабли» (кинусайга-пэчворк без иголки),
«Профессии наших пап и мам» (пластилинография), выставка работ одного художника.
Островок «Школа» - представленные продукты детской деятельности по
изобразительной деятельности (пластилинография) – «Школьные принадлежности»,
графические узоры, различные виды штриховок, выкладывание из счётных палочек и
палочек Кюизенера не только на бумаге, но и на планшете, на кинетическом песке, что не
только заинтересовывает детей, но и закрепляет результаты различных видах техник.
«Островок
познания» обеспечивает
решение
задач
познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры,
игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты). Для детского исследования и
экспериментирования имеются разнообразные природные и бросовые материалы: мел,
песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус. Для познавательного
развития подобрана специальная детская литература, пооперационные карты, алгоритмы
проведения опытов. Дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде
зарисовок. («Вырастим сталактиты», проращивание фасоли в баночке на ватных шариках,
«Огородик на губке», проращивание гороха в бумаге).

«Островок творчества» - наряду с традиционными материалами, представлен
нетрадиционный, но очень интересный материал: рисование воздушным шариком
«Мыльные пузыри», монотия «Морозные узоры на окне», рисование мятой бумагой
«Цветы», рисование манкой «Ёлочка в снегу», рисование поролоном «Листопад»,
рисование мыльными пузырями «Салют», лепка из солёного теста «Грибы», «Баранки».
Элементарное музицирование: «Капель», «Дождь», «Гром» из предметов-заместителей,
палочек, шуршание бумаги, пробки, султанчики. Что развивает не только творчество, но и
видение предмета в ином назначении.
Инсценировки: - сказки В. Сутеева «Под грибом», стихотворения Яков Аким
«Неумейка», стихотворения Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла». С большой
радостью принимают участие родители в проведении развлечений для детей «Масленица»,
показ спектакля родителями «Петрушка и купец».
«Игровой островок», обеспечивает решение задач активизации творчества детей
через кукольный, настольный, теневой, пальчиковый, театр на ложках, би-ба-бо,
перчаточный театр изготовленный родителями, совместно с детьми и представленный в
рамках театральной недели, размещаются ширма, маски сказочных персонажей.
«Литературный островок», обеспечивающий литературное развитие дошкольников
(мнемодорожки для составления рассказов, пересказывания сказок, заучивание стихов). Как
нравятся детям, выполненные собственными руками книжки – малышки «Мебель»,
«Транспорт», «Посуда», «Лиса и заяц». ,составленные мнемодорожки к стихотворению Ю.
Тувима «Хозяйка однажды с базара пришла». Изготовление эмблем для инсценировки
стихотворения Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла».
А после приготовления любимых блюд (салаты, печенье из песочного теста) созданы
альбомы: «Моё любимое блюдо», «Продукты питания» (совместно с родителями).
«Спортивный островок», представлено нестандартное оборудование для организации
двигательной деятельности детей
(кегли, перчатки – массажоры, «Моталочки»),
массажные коврики (пуговицы), висячий душ из ленточек. А также представлены
продукты детской деятельности: изобразительная деятельность – «Любимые виды
спорта», «Укрась спортивный костюм», «Зимние забавы», «Олимпиада», «Мама, папа, я
спортивная семья». Для мелкой моторики: мячи – ёжики, резиновые эспандеры, мешочки с
различной крупой (бобы, горох, фасоль). Изготовление эмблем для физкультурного досуга
«Богатыри», «Добры молодцы».
«Островок конструирования»
- способствует развитию детского творчества,
конструкторских способностей. «Островок» достаточно мобилен. Практичность его
состоит в том, что любой конструктор легко перемещается в любое место. Содержимое
строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный
строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяют организовать
конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и
индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно
мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с
другими видами деятельности.
Рассмотрим основные способы и направления поддержки детской инициативы,
взаимодействия взрослых с детьми, которые активно используются педагогами ДОУ в
работе с детьми с ОВЗ в островках:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения и
выхода из проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком (сюжетно – ролевая игра
«Почта», игра – путешествие «Путешествие в мир сказок»).
2. Проектная деятельность (проектная деятельность: «Мастерская Деда Мороза», «Книга –
наш друг», «Волшебные продукты – каши, овощи и фрукты», «Мой родной город»,
«Откуда хлеб пришёл», «Дорожная азбука»).
3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
экспериментирование (опыты: «Как достать скрепку из воды не намочив рук», «Сухая и
влажная почва», эксперимент - «Проращивание семян в тёмном, холодной месте»).
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного
мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в островках развития.
В работе с детьми, имеющими задержку психического развития по формированию
познавательной активности применяются такие приёмы, как: - моделирование ситуаций с
участием персонажей, - индивидуально-личностное общение с ребёнком, - поощрение
самостоятельности, - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах
деятельности, - оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.
Таким образом: Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность
приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в любом островке, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОЗЖЕЧКОВОЙ
СТИМУЛЯЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
«LEARNING BREAKTHROUGH KIT» (BALAMETRICS)
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Мозжечковая стимуляция — современный метод коррекции различных нарушений в
речевом и интеллектуальном развитии.
Мозжечок и связанные с ним мозговые структуры играют ключевую роль в развитии
ребенка, а также лежат в основе различных патологий детского развития. При
повреждениях или функциональной недостаточности мозжечка возникают двигательные
нарушения в актах (произвольных и непроизвольных ):
-несформированность схемы собственного тела ребенка;
-трудности ориентации в пространстве, в частности, определения расстояния до предметов,
расположения предметов в пространстве;
- неловкость в движениях, неуклюжесть, раскоординированность;
-трудности ориентации на листе бумаги.
Нарушенная связь между мозжечком и лобными долями мозга приводит к
замедлению формирования речи, интеллектуальных и психических процессов.
К сожалению, на сегодняшний день обучающие программы для детей
разрабатываются с учетом потребностей общества, которое устроено по левополушарному
типу. Как правило, в процессе обучения и развития ребенка левое полушарие головного
мозга перегружается, а правое – стимульно обкрадывается. В связи с этим задача развития
как обоих полушарий в равной степени, так и межполушарного взаимодействия становится
все более актуальной. Поэтому следует уделять большое внимание развитию
межполушарного взаимодействия в онтогенезе и в коррекционно-развивающих
мероприятиях.
В целом, мозжечковую стимуляцию можно определить как серию коррекционноразвивающих и реабилитационных методик, направленных на стимуляцию работы ствола
головного мозга и мозжечка, и развития межполушарного взаимодействия.
Программа мозжечковой стимуляции была разработана американским доктором
Frank Belgau более 30 лет назад. В основе программы мозжечковой стимуляции лежит
система тренировок на балансировочной доске Бельгау. Упражнения чем-то похожи на
лечебную физкультуру.
Специальный комплекс упражнений позволяет развивать головной мозг, в том
числе его участки, отвечающие за формирование высших психических функций.
Принципы построения коррекционно-развивающей программы с применением
применением балансировочного комплекса «Learning Breakthrough Kit» (Balametrics):
1. Принцип «От простого к сложному». (упражнения начинаются с наиболее доступных
для ребенка, постепенно увеличивая их сложность и количество повторений).
2. Принцип «Оптимального уровня сложности». (правильный подбор специалистом
степени сложности упражнения для ребенка).
3. Принцип «Поэтапного усвоения». (если упражнение оказывается недоступным
ребенку, то оно разбивается на несколько более простых этапов, каждый из которых

отрабатывается до тех пор, пока ребенок не сможет выполнить требуемое упражнение
целиком).
4. Принцип «Усложнения инструкции». (первоначально инструкция дается в виде
образца действия, затем разворачивается в речевом плане, постепенно сворачиваясь до
обозначения ожидаемого результата действия ребенка).
5. Принцип «Би/моно/попеременно» (комплекс упражнений с каждым из элементов
оборудования LBK отрабатывается сначала двумя руками одновременно, затем правой
рукой, только левой рукой и двумя руками попеременно.
6. Принцип «Направленности движений» ( комплекс упражнений с каждым из элементов
оборудования LBK отрабатывается сначала по центру расположения ребенка, затем в
правой половине пространства ребенка, левой половине пространства ребенка и по
вращательной траектории в случае с мячом-маятником).
7. Принцип «Новизны». (упражнения проводятся в нестандартной для ребенка форме,
вызывая тем самым эффект новизны, стимулируя познавательную активность, игровую
деятельность, дополнительную мотивацию к занятиям).
Показания к применению оборудования LBK.
LBK является вполне универсальным балансировочным комплексом, которое можно
использовать в работе с детьми практически с любыми нарушениями психофизического
развития:
- нарушения координации движений, моторной неловкости, зрительно-пространственных
представлений, зрительно-моторной координации;
- нарушения внимания (СДВ) и/или гиперактивности (СДВГ);
-нарушениях аутистического спектра;
-нарушениях устной и письменной речи, включающих в себя дисграфию, дислексию;
- нарушениях речи.
Противопоказания к применению оборудования LBK.
Балансировочный комплекс не следует применять при различных формах эпилепсии и
повышенной судорожной готовности головного мозга.
Описание основных блоков программы мозжечковой стимуляции с
применением оборудования LBK.
Программа состоит из 6 блоков, каждый из которых посвящен освоению того или иного
элемента оборудования LBK:
1 Блок: «Освоение балансировочной доски Белгау»;
2 Блок: «Комплекс упражнений с сенсорными мешочками»;
3 Блок: «Комплекс упражнений с мячом-маятником»;
4 Блок «Комплекс упражнений с цветной планкой»;
5 Блок: «Комплекс упражнений с доской с цифрами»;
6 Блок: «Комплекс упражнений с использованием стенда с кубиками».
Каждый их блоков содержит примерный комплекс упражнений, который
модифицируется и/или дополняется другими упражнениями в зависимости от целей
программы и особенностей психофизического развития ребенка.
Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа, при этом
учитывается возраст ребенка, его возможности и особенности.
Первоначально, ребенок знакомится с балансировочной доской и учится удерживать
равновесие на ней. Далее, стоя на балансировочной доске, ребенок выполняет задания
специалиста с дополнительным инвентарем, одновременно пытаясь удержать равновесие.
Например, перебросить мешочки из одной ладони в другую, отбить мячик палкой,
повернуть туловище в разные стороны и т. д.
Поверхность доски имеет специальную разметку, для того, чтобы соблюдать
правильное положение ног, а угол наклона платформы можно отрегулировать рокерами.
В зависимости от уровня наклона изменяется и уровень сложности упражнений.
Поверхность БД имеет шероховатую структуру, которая позволяет :
- дополнительно стимулировать кожно-кинестетический аппарат стоп ребенка;
- препятствовать скольжению стоп по поверхности;

-оказывать легкий массажный эффект.
Вставать на доску желательно босиком или в тонких носочках, в случае, если доска
не предназначена для индивидуального использования.
Таким
образом, программа мозжечковой стимуляции с применением
балансировочного комплекса «Learning Breakthrough Kit» (Balametrics) позволяет
добиться положительной динамики в развитии детей:
в ходе занятий повышается пластичность мозга, появляется возможность заполнить
пробелы и восполнить недостатки функциональности базовых структур головного мозга;
улучшение и стабилизация работы вестибулярной системы ребенка;
развитие координации, крупной и мелкой моторики;
совершенствование межполушарного взаимодействия;
развитие
зрительно-пространственных
представлений,
зрительно-моторной
координации, расширение оптического поля ребенка;
улучшение показателей внимания – оббьем внимания, переключаемость,
концентрация, распределение;
улучшение саморегуляции и самоконтроля;
снижение лабильности эмоциональной сферы ребенка, повышение самооценки,
уверенности в себе;
стимуляция психоречевого развития (актуально для ЗЗР, ЗПР, РДА).
Программа мозжечковой стимуляции с применением балансировочного комплекса
«Learning Breakthrough Kit» (Balametrics) значительно улучшает эффективность любых
коррекционных занятий ( с логопедом, психологом, дефектологом), добавляет разнообразия
занятиям, усиливает и закрепляет результат логопедической коррекции.
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Категория слушателей: педагогический коллектив МБДОУ
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам
взаимодействия с родителями (законными представителями)
Задачи:
 дать представление о необходимости партнерских отношений ДОУ с семьями
воспитанников
 повысить компетентность педагогов в использовании эффективных нетрадиционных
форм взаимодействия с родителями
 систематизировать знания педагогов о конструктивно-модельной деятельности в
ДОУ
Семья и дошкольное учреждение - та среда, которая должна оказывать на ребенка
одинаковое воздействие, предъявлять единые требования, чтобы однажды сформировать
умение, навык, привычку. Только творческий союз педагогов и родителей (законных
представителей), совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и
взаимное уважение могут наполнить жизнь ребенка интересными делами,
содержательными играми.
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и одной из основных задач, стоящих перед детским садом,
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155) в пункте 3.1 прописаны требования к условиям реализации АООП ДО детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая в том числе создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Одним из основных принципов дошкольного образования является сотрудничество с
семьёй, для решения которого необходимо обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В Программе развития МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» на 2018-2023гг.
обозначена цель, которая направлена на возрождение традиций семейного воспитания и
вовлечение семьи в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.
Важно отметить, что в данный момент все большее внимание уделяется
взаимодействию дошкольного учреждения и семьи. Педагоги нашего МБДОУ стараются
наиболее полно использовать весь педагогический потенциал как традиционных форм
взаимодействия с семьей, так и с применением нетрадиционных форм сотрудничества с
родителями.

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров,
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их
индивидуальных возможностей и способностей. Главным способом реализации
сотрудничества педагогов и родителей является их взаимодействие, в котором родители
(законные представители) являются не пассивными наблюдателями, а активными и
равноправными участниками образовательной деятельности.
Существуют различные формы взаимодействия дошкольного учреждения с
родителями как способы организации их совместной деятельности и общения. В настоящее
время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются
нетрадиционные формы взаимодействия. Они направлены на установление неформальных
контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше
узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке,
сближаются с педагогами. Мастер-класс – одна из эффективных форм работы с семьёй.
Мастер-класс «Организация конструктивно-модельной деятельности в
сотрудничестве с родителями»
Цель: установление социального партнёрства с родителями
Задачи:
познакомить родителей с ролью конструирования в развитии ребенка
информировать родителей об основных формах конструирования и техникой их
выполнения; о последовательности конструирования построек
упражнять родителей в правильном назывании строительных деталей
установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного
процесса: детьми, родителями, педагогами
Материал и оборудование: набор строительного материала (кирпичики, кубики, призмы,
пластины), игрушки для обыгрывания построек (кошка, большая и маленькая матрешка),
«волшебный мешочек» с игрушками (собачка, кошка, курочка, петушок, корова и др.) круг
из бумаги голубого цвета.
Ход мастер-класса
Добрый день, уважаемые родители! Мы предлагаем вам принять участие в мастерклассе, в ходе которого мы раскроем вам значительную роль конструирования во
всестороннем развитии ребенка, расскажем о том, как заинтересовать ребенка игрой из
строительного материала, познакомим с основными формами конструирования и техникой
их выполнения, с последовательностью конструирования некоторых построек, доступных
для детей 3-4 летнего возраста.
Одно из любимых детских занятий – конструирование, т.е. создание из отдельных
элементов чего-то целого: домов, машин, мостов... Эта игра не только увлекательна, но и
весьма полезна.
Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает
интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно
детской деятельностью. Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются
навыки и умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо
развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая
моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку
возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма.
Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия и
воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание
экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое,
математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой
интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе.
В младшем дошкольном возрасте различают три основные формы
конструирования: по образцу, по условиям, по замыслу.
1. Конструирование по образцу - когда есть готовая модель того, что нужно построить
(например, изображение или схема дома).

2. При конструировании по условиям образца нет - задаются только условия, которым
постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким,
а для лошадки - большим).
3. Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних
ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который
имеется в его распоряжении.
Детей четвертого года жизни продолжают учить различать, называть и использовать
основные строитель детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. Детей
учат располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(загородка, забор, ворота). Побуждают к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.).
Учат изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
и высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивают
желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжают учить обыгрывать
постройки, объединяя их по сюжету: дорожка и дом – улица; стол, стул, диван – мебель для
кукол.
Перед тем, как научить ребенка конструировать, необходимо развить у него
положительное эмоциональное отношение к новому виду деятельности. Заинтересовать
ребенка и включить его в процесс конструирования может небольшой рассказ,
стихотворение или короткая сказка.
Предлагаем обратить ваше внимание на хорошо известный всем строительный
материал (деревянный конструктор) – это кубик, кирпичик, цилиндр, пластина, трехгранная
призма. Простой, на первый взгляд, игровой материал несет в себе огромные возможности
и дает развитию вашего ребенка то, что не может дать ни одна другая игрушка.
Практическая часть
Положим на стол, вырезанный из бумаги голубой круг. Это большая лужа. Предложим
ребенку игрушечную кошку. Она жалобно мяукает, пробует лапкой воду, но никак не
может перебраться через лужу. Поможем ребенку понять проблему игровой ситуации и
подскажем один из возможных путей ее решения: для того, чтобы помочь кошке, нужно
построить дорожку (4-5 кирпичиков). Покажем, как приставлять кирпичики узкой стороной
друг к другу и предложим ребенку самостоятельно продолжить строительство. Когда
постройка будет завершена, обязательно обыграем ее, предложив ребенку провести кошку
по дорожке. Анализ детской постройки лучше проводить в игровой форме. Например,
можно отметить, что кошке дорожка нравится, потому что все детали лежат ровно, они
красиво подобраны по цвету.
Интерес к конструированию у ребенка возрастёт, если мы время от времени будем менять
сюжет игры и усложнять задачу.
К нам в гости пришла маленькая матрешка. Построим для нее домик (кирпичики,
треугольные призмы). Строим маленький домик (все кирпичики стоят на узкой короткой
грани, а два лежат на узкой длинной, крыша домика – призма). К домику подходит
матрешка, входит внутрь и говорит, что ее подружке тоже нужен такой домик. Только ее
подружка большая и ей нужен большой домик. Приходит большая матрешка. Дети по
образцу строят домик.
Важно во время постройки использовать стихи, песенки для более яркого восприятия:
«Строим дом: дом большой
И с крылечком, и с трубой.
Это чей, это чей?
Новый дом из кирпичей?
Это дети строят дом,
Чтобы куклы жили в нем»

Следующую игру можно начать с сюрприза. Покажем ребенку «волшебный мешочек» с
разными знакомыми игрушками (собачка, кошка, курочка, петушок, корова и др.)
Попросим отгадать, кто подает голос из мешочка. Когда ребенок распознает всех
животных, достанем их и предложим построить для них любой заборчик по своему
желанию.
Фантазируйте, придумывая все новые и новые сюжеты для игры с ребенком, вводите в
сюжетные композиции, ранее освоенные постройки.
Предложенные игры используйте как темы для импровизации. И помните, ни один вид
деятельности не расширяет так границы познания малыша, как работа со строительным
материалом.
Уважаемые родители! Спасибо вам за ваше активное участие в мастер-классе, за чудесные
постройки. Творческих всем успехов!
(Педагог предлагает родителям буклеты с методические рекомендации по организации игр
со строительным материалом дома).
Литература
1. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1991.
2. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для
работников дошкольных образовательных учреждений». – М., 2002. – 120 с.
3. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Из опыта работы. – М.:
Мозаика - Синтез, 2010.
4. Лиштван З. В. Конструирование. Пособие для воспитателей детского сада. – М.:
Просвещение, 1981.
5. Программа развития МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» (2018-23)
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Боронина О. В.
Мартынова О. Л.
Стругова Н. Н.
учителя-логопеды
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ ЮЖНОГО УРАЛА
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ
СФЕРЫ
В адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования,
в соответствии с ФГОС ДО, обязательными являются материалы по региональному
компоненту дошкольного образования, в которых раскрываются особенности
осуществления образовательного процесса, содержание, показатели освоения этого
содержания.
Использование малых фольклорных жанров Южного Урала является одной из
речевых технологий в логопедической работе с детьми с особыми возможностями здоровья.
Цель работы – повышение уровня речевого развития дошкольников с общим
недоразвитием речи через использование разных жанров устного народного творчества.
Логопедическая коррекция при общем недоразвитии речи предполагает комплексное
воздействие на все стороны речевого дефекта детей с использованием разнообразных видов
фольклора народов Южного Урала: скороговорки, считалки, пословицы, приговорки,
заклички, прибаутки, потешки, загадки, сказки, докучные сказки.
Данная работа предполагает решение ряда задач:
познакомить детей с разнообразием и особенностями русского фольклора, развивать
интерес к нему;
помочь детям в формировании фонематического восприятия, интонационной
выразительности, через повторяющиеся фонемы, звукосочетания, звукоподражания
фольклорных произведений;
способствовать обогащению и активизации словаря детей лексикой фольклорных
произведений, новыми словами, оборотами, выражениями;
способствовать развитию связной речи и освоению грамматического строя речи, через
разнообразие фольклорных произведений Южного Урала (народные сказки, пословицы,
поговорки и т.д.)
Эта работа реализуется по следующим направлениям:
развитие моторики (артикуляционной, мелкой, общей);
развитие просодической стороны речи (речевое дыхание, ритм, тембр, интонации);
коррекция звукопроизношения (этап автоматизации и дифференциации звуков речи;
развитие фонематических процессов;
развитие лексико-грамматических категорий и связной речи.
Для развития моторики широко применяют:
потешки (игры взрослого с ребенком его ручками и пальчиками):
«Идёт коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ладушки-ладушки»;
пестушки (коротенькие приговорки, сопровождающие рифмованной речью необходимые
для ребенка гигиенические и физические процедуры: умывание, купание, массаж):

Потягунушки, потягунушки,
Поперёк толстунушки,
А в ножках ходунушки,
А в ручках хватунушки,
А в роток говорок, а в головку разумок.
прибаутки (небольшие стихотворения в 4—6 строк, своим содержанием напоминающие
маленькие сказочки в стихах):
Кот на печку пошёл,
Горшок каши нашёл,
На печи калачи,
Как огонь горячи,
Пряники пекутся,
Коту в лапы не даются.
Фольклор используют для развития просодической стороны речи
Для этого применяют докучные сказки:
«Накосил мужик сенца, поставил середи кольца, не сказать ли опять с конца»;
шутливые диалоги:
Кто нитку прядет?
Кто? Кто? Кот!
Кто куртку шьет?
Кто? Кто? Кот!
А кто сметанку из кладовки крадет?
Молчит кот, облизывает рот.
Для формирования фонематического восприятия
подходят любые ритмически организованные фольклорные произведения, имеющие
рифму:
Ваня, Ваня-простота
Купил лошадь без... (хвоста);
колыбельные:
Ай, бай, бай,
Ты, собачка, не лай,
Ты, корова, не мычи,
Ты, петух, не кричи
А наш Ваня будет спать,
Станет глазки закрывать;
дразнилки:
«Скажи «двести» - «Двести». – «Голова в тесте»,
«Анна – банна, нога деревянна»
Для коррекции звукопроизношения (этап автоматизации и дифференциации
звуков)
используются поговорки, скороговорки.
Для обогащения словарного запаса детей и развития грамматического строя речи
применяют разные виды загадок, пословиц, считалок. А так же используют небылицыперевертыши. Это произведения, в которых развиваются события, невероятные с точки
зрения здравого смысла. Вся система образов противоречит жизненным реальным
наблюдениям:
Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из-под собаки лают ворота,
Выскочила палка с бабкою в руке
И давай дубасить коня на мужике.
Лошадь ела сало, а мужик овёс,
Лошадь села в сани, а мужик повёз;
заклички (стихотворные обращения к различным явлениям природы):
Солнышко, солнышко,

Выгляни в окошечко!
Там твои детки кушают котлетки;
приговорки (обращения к животным, птицам, построенные по принципу просьбыпожелания):
Божья коровка,
Слетай на небушко,
Принеси мне хлебушка!
Фольклор Южного Урала используют для развития навыков связной речи детей:
пословицы:
«Слезами горю не пособить», «Сперва подумай, потом говори»;
сказки, народные игры такие, как игры-забавы, игры с народными игрушками (бабинские
матрешки, богородские игрушки, яйца-вкладыши и др.); подвижные игры; хороводные.
Например, игра с солнцем. У всех народов, живших на Южном Урале,
люди поклонялись природе как высшему существу, как живому человеку. В центре круга –
«солнце». На голову ребёнку надевают шапочку с изображением солнца. Дети хором
произносят:
Гори, солнце, ярче –
Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
Дети идут хороводом. На третью строчку подходят ближе к солнцу, сужая круг,
поклон, на четвёртую – отходят, расширяя круг. На слова «Горю!» - «солнце» догоняет
детей.
Также используются приемы мнемотехники: на каждое слово или маленькое
словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, всё стихотворение
зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое
изображение, воспроизводит стихотворение целиком:
Котик ниток клубок укатил в уголок,
Укатил в уголок котик ниток клубок (см. рис. 1)
Рисунок 1

Фольклорный материал реализуется в соответствии с ФГОС через компоненты
образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми, индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность
с детьми, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в семье.
Важной и неотъемлемой частью работы учителя-логопеда
является тесное
взаимодействие с воспитателями и родителями (законными представителями). В листах
взаимодействия учитель-логопед дает рекомендации воспитателю по закреплению речевого
материала через использование фольклора народов Южного Урала.
Материал берётся из программно-методического обеспечения, представленного в
библиографическом списке.

Как для воспитателей, так и для родителей (законных представителей) весь
материал представлен в виде картотек, лепбуков, буклетов.
Развивающая предметно-пространственная среда
Для того чтобы заинтересовать детей, наглядно увидеть и прочувствовать характер
фольклорных произведений, в развивающую среду внесены атрибуты и костюмы. Большим
успехом пользуются ростовые куклы, лепбуки.
Лэпбук, или как его еще называют тематическая или интерактивная папка, это самодельная
бумажная книжка с кармашками, блокнотиками, дверками, окошками, подвижными
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему
усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме.
Пособие имеет ряд преимуществ:
полифункционален (возможно использовать как в подгрупповой, так и в
индивидуальной работе любым участником образовательного процесса);
универсален (речевой материал может наполняться, дополняться и меняться в
зависимости от возраста воспитанников);
компактен;
большая информативность;
систематизация материала;
обеспечение различных форм работы с дошкольниками;
обеспечение инклюзии образовательных областей;
яркость и привлекательность материала как для детей, так и для родителей.
Вид, содержание и возможности использования лэпбука
Лэпбук «Зима» - это продукт совместной деятельности педагогов, специалистов, родителей
и воспитанников, создающий условия для закрепления по теме «Зима» во всех видах
детской деятельности. Он позволяет разнообразить работу с дошкольниками с ОВЗ,
способствует решению задачи сотрудничества всех участников образовательного процесса
– «логопед – дефектолог – воспитатель – воспитанники – родители».
Цель данного пособия: способствовать развитию речи и обогащению знаний по теме
«Зима», через
разнообразные виды детской деятельности (коммуникативная,
познавательная, игровая, продуктивная)
Задачи:
помочь ребёнку ознакомиться с информацией по теме «Зима», лучше понять и
запомнить изучаемый материал;
способствовать обогащению и активизации словарного запаса детей по зимней
тематике;
мотивировать детей составлять связные рассказы по сюжетным картинкам;
создавать условия для развития мелкой моторики руки, используя пальчиковые игры
по теме «Зима»;
способствовать развитию памяти, логического мышления, внимания.
Лепбук «Зима» представляет собой ширму из трех листов, на каждом из них по две
странички. На первой - представлены признаки зимы и картотека «Зимние подвижные
игры народов Южного Урала». В картотеку входят как подвижные игры, так и игры эстафеты, конкурсы. Всего в картотеке 16 карточек, которые могут использовать как
воспитатели и специалисты группы, взяв с собой на прогулку, так и родители во время
совместных прогулок с ребенком.
На второй станице размещен кармашек с картотекой пальчиковых игр о зиме, которые
учитель-логопед использует во время НОД, режимных моментах, совместной и
индивидуальной деятельности, предлагает воспитателю и учителю-дефектологу для
закрепления материала. Ниже кармашек, где обозначены названия зимних месяцев
(декабрь, январь, февраль). В этом кармане картотека игр для развития речи, которая
используется всеми участниками образовательного процесса.
На третьей странице - кармашек «Новогодние стихи» с мини-карточками, которые
специалисты, педагоги и родители могут использовать как для чтения детям, так и для

заучивания с детьми. Чуть выше, фольклорный материал в виде пословиц, чистоговорок,
поговорок. Для активизации внимания детей и развития у них мелкой моторики они
выполнены в виде раздвижных елочных игрушек. После правильного произнесения
ребенок может самостоятельно передвинуть картинку, развивая тем самым мелкую
моторику.
На четвертой странице представлена картотека дидактических игр по развитию речи.
Выше располагается небольшой карманчик с мини-карточками, на которых отображены
зимние забавы детей. Карточки позволяют систематизировать знания детей о зимних
развлечениях, активизируют словарный запас детей. Рядом, алгоритм одевания зимней
одежды.
Пятая страница посвящена зимующим птицам Южного Урала. Здесь дети могут
рассмотреть зимующих птиц, совместно с педагогом, составить о них рассказ-описание,
узнать, как люди заботятся о зимующих птицах. Педагоги и родители могут предложить
детям загадки о зимующих птицах.
На шестой странице расположены два кармашка. В кармашке «Здравствуй, зимушказима» находятся раскраски на зимнюю тематику для стимуляции графомоторных навыков
и творческой активности детей. В верхнем кармане карточки с дидактическими играми:
«Доскажи словечко», «Какая, какой, какое?», «Четвертый лишний», которые могут быть
использованы всеми участниками образовательного процесса.
В группе лэпбук располагается в раздевалке, где с ним могут познакомиться и использовать
родители во время одевания и ожидания своих детей. Лэпбук стоит в доступном для детей
месте, дает им возможность для самостоятельной деятельности.
Лепбук «Весна». Первая страничка - материал о первых признаках весны и кармашек с
картинками для составления описательного рассказа.
На второй страничке - картотека пальчиковых игр, которые способствуют развитию
мелкой моторики, и картотека по развитию связной речи «Ранние признаки весны. Первые
цветы».
На третьей страничке - пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. Они оформлены в
виде раздвижных березовых листочков. Картотека весенних стишков чуть ниже в
кармашке, оформленном под скворечник, который украшает птичка.
Четвертая страничка - картотека дидактических игр «Как растет все живое».
Рядом, в бабочке, скороговорки для развития звуковой культуры речи. Чуть ниже,
кармашек «Весна» с разрезными картинками.
Пятая страница посвящена перелетным птицам Южного Урала, их изображению и
названиям. Также, картотека по развитию связной речи «Перелетные птицы».
На шестой страничке - картотека подвижных игр, которые проводятся с детьми в
весенний период, что способствует развитию общей моторики. Рядом, алгоритм по
одеванию одежды весной. Раскраска в нижнем кармашке способствует развитию мелкой
моторики. Все карточки ламинированы, удобны в применении.
Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и систематизировать
полученные знания, это полет фантазий, который может дать непредсказуемые результаты;
это исследование, которое, однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь. Задача
каждого педагога лишь придавать детям уверенность в своих силах и правильно
мотивировать на открытие новых горизонтов.
Таким образом, реализуя ФГОС ДО, у детей развиваются предпосылки ценностносмыслового восприятия и понимания фольклорных произведений Южного Урала;
становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах южноуральского фольклора; стимулирования сопереживания
персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой
деятельности детей.
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Чучейкина Е.А., Чайникова В.В.
учителя-дефектологи
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К УЧАСТИЮ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СОСТЯЗАНИЯХ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ «ПОЧЕМУЧКИ».
Интеллектуальный конкурс «Почемучки» проводится с целью реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», создания единого
образовательного пространства по выявлению интеллектуально и творчески одарённых
детей дошкольного возраста, их поддержки.
Задачи конкурса:
- выявление интеллектуально способных детей дошкольного возраста, поддержка и
содействие развитию их способностей;
- создание благоприятных условий для реализации возможностей развития
познавательных и творческих способностей дошкольников;
- повышение качества дошкольного образования в плане подготовки детей к
обучению в школе;
-обмен педагогическим опытом коллективов ДОУ по интеллектуальному развитию
старших дошкольников.
Задания, предлагаемы участникам делятся на 2 блока: интеллектуальный и
творческий.
Интеллектуальный блок.
Цель: выявление сформированности мыслительных операций, форм мышления и
признаков интеллектуальных способностей детей.
1). «Найди общее», «Назови одним словом» «Что лишнее»
Критерии оценивания: - умение обобщать признаки и действия объектов; вариативность ответов (количество ответов); - умение аргументировать свой ответ.
На пример: Что общего у бегемота и свеклы.
Для выполнения заданий такого плана можно предложить детям графическую схему
или устный план сравнения:
1 живое - не живое
2.создано природой – человеком
3. к какой категории относится (обобщающее понятие)
4. функциональное назначение
5.части
6. свойства (цвет, форма, величина, материал, фактура)
Для успешного выполнения заданий такого плана можно предложить детям так же
поиграть в игры из технологий Триз «Да-нетки» (Что я загадала),
Р/и «Чем похожи, чем отличаются». На пример, при изучении темы «Дикие
животные» можно предложить детям найти, чем похожи и отличаются олень и лось,
медведь и белый медведь.
2) «Составь схему по готовой конструкции», «Сделай постройку по схеме». Для
успешного выполнения заданий такого плана необходимо учить детей конструировать по
схеме. Сначала схемы применяются наряду с конкретным образцом. Перед сооружением
постройки ее конкретный образец и ее графическая модель сопоставляются между собой. В
качестве образца дается либо реальный предмет во всем многообразии его индивидуальных
признаков, либо постройка, составленная из определенных строительных элементов. В
результате само конструирование осуществляется по графической схеме. Дети
приобретают первоначальный опыт графического изображения отдельных строительных
деталей с разных пространственных позиций (вид сверху, сбоку, спереди), дети также
подводятся к умению объединять в графическом изображении 2-3 структурных элемента.

«Эксперимент» Детей необходимо обучать экспериментированию по схеме, с точным
соблюдением указанных пропорций.
Творческий блок:
«Приложи руку и создай героя», «Изобретатели», «Придумай эмблему»
В младших группа детям необходимо предлагать «превращать» геометрическую
фигуру в предмет, постепенно увеличивая количество фигур, придумывать на что похоже
окружающие предметы.
Детям старшего возраста можно дать задания придумать несуществующих животных,
предметы сначала по заданным признакам, а затем самостоятельно.
Для успешного выполнения заданий такого плана можно использовать методы и
приемы ТРИЗ технологии
Приемы фантазирования:
Сделать наоборот.
Этот прием изменяет свойства и назначение объекта на противоположные,
превращает их в антиобъекты. Пример: антисвет делает предметы невидимыми, в то время,
когда свет делает предметы видимыми.
Увеличить – уменьшить.
Применяется для изменения свойства объекта. С его помощью можно изменять
размер, скорость, силу, вес предметов. Увеличение или уменьшение может быть в
неограниченных пределах.
Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок.
Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и
Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали они,
горевали и решили искать спасение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание .
. .” Дальше начинается творческая совместная работа детей и воспитателя.
Знакомые герои в новых обстоятельствах.
Этот метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, создает
условия, при которых главные герои остаются, но попадают в новые обстоятельства,
которые могут быть фантастическими и невероятными.
Сказка "Гуси – лебеди”. Новая ситуация: на пути девочки встречается серый волк.
Для подготовки детей к интеллектуальному конкурсу «Почемучки» педагогом
полезно будет познакомиться с книгой Аллы Нестеренко «Страна загадок». В книге
разработаны занятия по обучению дошкольников приемам Триз-технологий.
Пособие Татьяны Александровны Сидорчук об использовании элементов ТРИЗ в
работе с детьми дошкольного возраста.
Таким образом, команды, подготавливаемые по данной системе, занимали призовые
места в подгруппе, и входили в десятку в рейтинге садов района. На интеллектуальных
состязаниях «Почемучки», проходивших в апреле 2019 года команда заняла 10 место из 24,
с результатом 7 баллов из 10 возможны за интеллектуальный блок, 8 баллов из 10 за
творческий блок.
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Марченко Т.Н.
музыкальный руководитель
высшей квалификационной категории
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинск»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИГРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
2 слайд
Важной задачей художественно – эстетического развития дошкольников является в
соответствии с ФГОС ДО является:
- формирование элементарных представлений о видах искусства,
- становление эстетического отношения к окружающему миру,
- реализация самостоятельной творческой деятельности.
Именно в театрализованной деятельности синтезируются практически все виды
художественной деятельности в доступной и интересной для ребенка форме – игре.
Одной из годовых задач МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в этом учебном году
является использование игровых развивающих технологий с учетом ведущей деятельности
дошкольников. Поэтому, деятельность всего педагогического коллектива, и моя в том
числе, была направлена на поиск новых методов и приемов в работе с детьми,
способствующих развитию социально – личностных качеств ребенка (таких как
активности, эмоциональности, стремления к творчеству).
3 слайд
Промежуточным результатом этой деятельности является формирование моего
небольшого опыта по использованию платковых кукол в музыкальном воспитании
дошкольников.
Почему именно платковые куклы? Куклы – это одно из наиболее удивительных и
загадочных творений человека. Куклы имитируют взрослый мир, подготавливая ребенка к
взрослым отношениям. Поскольку кукла изображает человека, она выполняет разные роли
и выступает как бы партнером ребенка. Он действует с ней так, как ему хочется, заставляя
ее осуществлять свои мечты и желания. Игра в куклы выполняет серьезную социальную и
психологическую функцию, воплощая и формируя определенный идеал, давая выход
потаенным эмоциям. Игра с куклой - это тот мир реальности, в котором живет ребенок.
Самодельная платковая кукла у творческого педагога находит широкое применение в
образовательной работе с детьми. Это чудо-пособие, имеющее обучающее, воспитательное
и развивающее значение, приносящее детям радость, восхищение, творческое начало.
4 слайд
Оценив все достоинства, возможности и области применения платковых кукол,
изучив авторскую программу «Кукляндия» Родиной М.И., педагоги ДОУ «окунулись» в
творческий процесс изготовления платковых кукол.
Кукол делали из плотных платков, старых разноцветных зонтов, украшали
атласными лентами, бахромой, сутажам, верёвочками и шнурами. Технология исполнения
кукол повторялась, но каждый педагог вносил в детальное оформление образа что-то своё,
поэтому персонажи получились разнообразные и характерные.
5 слайд
Затем вместе с педагогами мы обсудили в каких формах совместной деятельности
взрослого с детьми можно использовать этот вид кукол, рассмотрели насколько обогатится
РППС (развивающая предметно – пространственная среда) групп, музыкального зала ДОУ.

Календарно тематическое планирование
дает возможность более широкого
использования ростовых- платковых кукол как в образовательной деятельности, так и в
совместной. В зависимости от темы в игру включаются герои сказок, куклы- пожарные,
куклы-врачи и т. д.
6 слайд
Теперь наши платковые куклы – неотъемлемый атрибут в музыкальной, театрализованной,
речевой и изобразительной деятельности. Используются они и как элементы оформления
учреждения. Дети придумывают всем куклам имена и обращаются с ними, как с лучшими
друзьями, а также являются инициаторами использования платковых кукол в досуговой
деятельности, на интегрированных занятиях, на праздниках и развлечениях. Необходимым
условием внесения платковых кукол в жизнедеятельность детей является принцип
партнёрства, сотрудничества, диалога взрослого с детьми, распределение ролей.
Платковые куклы стали постоянным источником радости, стремления детей
выразить свои чувства, эмоции через определённый образ.
7слайд
Каковы же приемы использования платковых кукол в непосредственно – образовательной
музыкальной деятельности ребёнка-дошкольника?
Организационный момент- кукла «Дирижер» знакомит детей с музыкальными
инструментами, видами оркестров, играет в музыкальные игры ( «Оркестр») и т.д
Сюрпризный момент – кукла «Бабушка» приносит шкатулку с народными
песнями, мелодиями, колыбельными и т.д.
Проблемная ситуация, динамические сценки, которые ставит кукла
Сквозной персонаж (Дед мороз, Снегурочка) на протяжении всей образовательной
музыкальной деятельности
Куклы исполняют различные роли в этюдах,
Использование кукол в качестве живых декораций.
Кукла может рассказать, показать, спросить, похвалить, угостить, помочь и т. п.
8 слайд
Работа с платковыми куклами продолжается.
Необходимо создание и пополнение картотек проблемных ситуаций,
художественного слова. Важно разработать алгоритм для обучения детей использованию
платковых кукол.
Здесь необходимо учитывать образовательные потребности детей
с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья).
Подбор эмоциональных тренажеров, этюдов, иммитационно-игровых упражнений
для развития выразительного образа платковой куклы.
9 слайд
Как же и чем можно обогатить игры с куклами, сделать театрализованную
деятельность ребенка более интересной? И здесь мне, как музыкальному руководителю, на
помощь приходят информационно – коммуникационные технологии (ИКТ).
10 слайд
Их главное достоинство – это усиление наглядности, что способствуетполному
восприятию и лучшему запоминанию материала, воспитанию художественного вкуса
детей, совершенствованию их эмоциональной сферы.
Театрализованная деятельность с использованием презентационного материала,
мультимедийных пособий, приобретает новую окраску, проходит более эмоционально,
выразительно, что в итоге способствует повышению уровня развития творческих
способностей детей.
11 слайд
Использование информационных технологий в театрализованной деятельности, помогает
мне в реализации следующих целей:


обеспечение содержательной и технологической поддержки основным средствам
обучения,

формирование общей культуры, эрудиции старших дошкольников,

развитие и углубление интереса воспитанников к театрализованной деятельности.

слайд 12
Как я использую ИКТ в своей деятельности:
создана и постоянно пополняется коллекция слайдов положительных и
отрицательных героев сказок,
составлена мультимедийная картотека театральных костюмов,
активно используются интернет ресурсы в процессе подбора сценариев, сказок,
декораций и т.д.,
сформирован банк презентаций, созданных в программе РowerРoint,
повышается эффективность взаимодействия с педагогами через использование
электронной почты.
Все это дает возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать
обучение детей с разным уровнем познавательного развития и значительно повысить
эффективность психолого-педагогической деятельности.
слайд 13
Однако, в этой деятельности намечены определенные перспективы дальнейшего развития:
разработать эффективные пути применения в деятельности музыкального
руководителя интерактивного развивающего комплекса для детей дошкольного возраста
«Играй и развивайся»,
оформить электронный мониторинг в группах комбинированной направленности.
слайд 14
В заключение хотелось бы отметить, что каким бы положительным, огромным
потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, заменить
живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. Наша задача заключается
в создании системы и методики использования ИКТ, которые будут способствовать
развитию ребенка и не навредят его здоровью.
Таким образом, использование платковых кукол в процессе музыкальной деятельности
взрослого и ребенка, применение информационных технологий значительно обогащают
сам процесс образовательной деятельности дошкольников и способствуют тому, что
театрализованная игра становится средством самовыражения и самореализации ребенка
в разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников.

