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Методические рекомендации к дидактическому пособию <<ТТТапочки 

выручrшочки>> предназначены дjul педагогов и родителей с целью ок€ваниrI

им помощи в решении задач сенсорного развития, тренировки памяти,

внимания и мышления детей младшего дошкольного возраста. Количество

страниц  19.

Методические рекомендации включают описание дидактического
поообия и цикл авторских игр и упражнений с целями и ходом,

Щидактические игры: <<Повтори>>, <Игра в параю), <<Много 
 

маJIо), <<Найди

lrару), <<Помоги игрушкам>>, <<Выложи в ряд по образцр>, <<Что изменилось?>>,

<Право, лево); упражнения: <<Надень шапочки на п€UIьчики>>, <<Пальчики),

<<Разноцветные шапочки)>.

Щидактическое пособие rrредставляет собой 1В разноцветных шапочек

из пряжи основных цветов, разных оттенков и |4 карточексхем. Пособие

мягкое на ощупь, яркое, красочное, безопасное и удобное в tIрименении.

Актуальность методических рекомендаций к данному дидактическому

пособию не вызывает сомнений, так как они нагIравлены на развитие
сенсорных и тактильных чувств у детей младшего дошкольного возраста, что

является первостепенным для их возраста и соответствует целевым

ориентирам ФГОС ЩО.

Новизна заключается в авторском подходе педагога к разработке

дидактических игр и упражнений, нагIравленных на активиЗациЮ

познавательного интереса, тактильных ощущений, мелкой моторики,

цветовосприятия, счета, понятий (лево) и (право), работы по схемам,

психических процессов и речи.
Особое внимание автор обращает на роль игры в сенсорном развитии

младших дошкольников. Яркость, красочность пособия привлекает внимание

детей, шозволяет создать мотивацию успеха, повысить и сохраниТЬ

активность детей на протяжении всей игровой деятелъности.

Методические рекомендации и дидактическое пособие <<ТТТапочки

выру{алочки>) представляют практический интерес для педагогов, родителей,

рекомендованы для применения в индивидуальной и подгрупповой работе С

детьми.
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Пояснительная записка 

         

Данные методические рекомендации разработаны для педагогов и 

родителей с целью оказания им помощи по использованию дидактического 

пособия «Шапочки - выручалочки», направленного на формирование 

сенсорного развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Предлагаемое дидактическое пособие способствует развитию у детей 

индивидуальных возможностей, внутренней мотивации по формированию 

сенсорных эталонов, психических процессов, что соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В методических рекомендациях представлено изготовление 

дидактического пособия «Шапочки - выручалочки».  Предлагается серия 

авторских игр и упражнений с использованием данного пособия, 

прописанными целями и описанием проведения игр, а также с возможными 

вариантами усложнения. 

Игры и упражнения помогут педагогам и родителям в доступной 

увлекательной форме познакомить детей с названием пальчиков, отличать 

правую и левую руки, познакомить с порядковым счетом, с основными цветами 

и  дать представление о некоторых оттенках цветов.  

  



 

Описание дидактического пособия «Шапочки-выручалочки» 

 

   Основы сенсорного развития закладываются в младшем дошкольном 

возрасте. Чем меньше ребёнок, тем больше значение в его жизни имеет 

чувственный опыт. Сенсорное развитие, направленно на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее.  

Важной формой сенсорного развития в повседневной жизни ребенка 

являются дидактические пособия, игры и упражнения, направленные на 

совершенствование всех психических процессов и представлений о величине, 

форме, цвете и других свойствах предметов.  

Дидактическое пособие «Шапочки-выручалочки» предназначено для 

детей младшего дошкольного возраста в познании сенсорных эталонах цвета, 

оттенках, усвоении понятий - «лево» и «право». Дидактическое пособие 

представляет собой 18 разноцветных шапочек из пряжи основных цветов, 

некоторых оттенков и 14 карточек-схем. Пособие мягкое на ощупь, яркое, 

красочное, безопасное и удобное в применении. К пособию разработаны 8 

дидактических игр и 3 упражнения, способствующие развитию мышления, 

речи, внимания, памяти, воображения, умению сопоставлять, считать. В 

соответствии с ФГОС ДО данное пособие многофункционально, вариативно, 

игры и упражнения основываются на принципе «от простого к сложному».  

Цель дидактического пособия «Шапочки-выручалочки» заключается в 

развитии сенсорной культуры ребенка: усвоение тактильных ощущений, 

сенсорных эталонов (цвет), группировке предметов по признаку (цвет). 

Использование дидактического пособия «Шапочки-выручалочки» 

способствует решению следующих задач: 

Воспитательные:  



 

- воспитывать интерес к играм и упражнениям; 

- воспитывать самостоятельность, умение играть вместе, 

взаимодействовать в коллективе. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук и пальцев;  

- развивать память, внимание, логическое и образное мышление, 

зрительное восприятие, пространственное представление, наблюдательность. 

Образовательные: 

- стимулировать речь детей; 

- совершенствовать тактильные ощущения детей; 

- закреплять знание основных цветов, некоторых оттенков; 

- закреплять название пальчиков рук; 

- формировать понятие «право», «лево»; 

- формировать умение сравнивать, сопоставлять, группировать;  

- формировать умение работать по карточке-схеме; 

- формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей. 

Пособие мобильное, легко переносится, что дает возможность организации 

игровой деятельности не только в помещении, но и брать его с собой в дорогу, 

реализуя  принцип полифункциональности. 

Посредством дидактической игры дети овладевают новыми знаниями, 

умениями, у них формируются сенсорные эталоны с меньшим напряжением: 

дети легче запоминают материал, осваивают новые способы деятельности, 

сравнивают, различают, сопоставляют, обобщают. 

 

 

 

 

 

 



 

 

При использовании дидактического пособия «Шапочки-

выручалочки» рекомендуется: 

1) Использовать игры и упражнения с простыми задачами, легкими для 

восприятия. 

2) На каждом этапе обучения детям надо предлагать только один новый цвет, 

одну схему или признак. 

3) Не стараться показать сразу много игр, предлагать разные варианты одной 

игры. 

4) Обучение должно проходить в игровой форме, с усложнением от простого к 

сложному. 

 Используя последовательно и в системе игры и упражнения к 

дидактическому пособию «Шапочки-выручалочки», основываясь на принцип 

«от простого к сложному», у ребенка сформируются представления: о 

сенсорных эталонах (цвет), группировке предметов по признаку (цвет), 

понятиях «право», «лево», психические процессы. 

В зависимости от возрастных возможностей и интереса ребенка, можно 

поиграть с ним в следующие игры и упражнения: 

 

 

 

 

 



 

 

1. Дидактическая игра 

«Повтори» 

 

Цель: развивать внимание, формировать умение работать по карточке-схеме. 

 

Описание: 
Предложите ребенку выбрать карточку с изображением руки и надеть на свои 

пальчик и указанные на рисунке шапочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Дидактическая игра  
«Игра в парах» 

Цель: развивать внимание, формировать умение работать по карточке-схеме. 

Формировать понятие «право», «лево». 

Описание: 
Предложите ребенку надеть шапочки на ваши пальцы (мамы, папы, другого 

ребенка или педагога). 

Для данного задания можно использовать одновременно карточки для правой 

и левой руки. Лучше выбирать парные карточки, в которых цвета шапочек не 

будут повторятся.  

     Важно! Обязательно обращайте внимание на то, какая рука изображена, 

проговаривайте вместе с малышом: «Надеваем красную шапочку на большой 

палец правой руки» и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Дидактическая игра  
 «Много — мало» 

Цель: развивать умения сравнивать без пересчета количества одинаковых 

объектов.  
 

Описание: Наденьте ребенку на правую и левую руку шапочки разного 

количества и предложите сказать на какой руке больше шапочек на какой 

меньше.  

Добавляя разное количество шапочек на пальчики, можно несколько раз 

смотреть с малышом, где больше, а где меньше.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Дидактическая игра  

«Найди пару» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, развивать зрительное 

восприятие. Формировать умение сравнивать, сопоставлять, группировать.  

Описание: 
Предложить детям собрать шапочки по парам одинакового цвета. Ребенок 

собирает пары проговаривая цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Дидактическая игра 

«Помоги игрушкам» 

 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, развивать зрительное 

восприятие. 

 

Описание: 
Положите все шапочки в пакет, коробку. Пусть ребенок раздаст игрушкам, но 

необычным способом: игрушки будут просить его по очереди дать им: 

 одну шапочку, две или три; 

 дать больше чем у зайца; 

 подарить красную шапочку или желтую; 

 и т.п., варианты в зависимости от возраста ребёнка. 

  

 

 



 

 

 

6. Дидактическая игра  

«Выложи в ряд по образцу» 

 

Цель: развивать внимание, мелкой моторики рук и пальцев, закреплять 

знание цветов, формировать умение работать по карточкам-схемам. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей. 

   

   Описание: 
 Настольная игра. Предложить ребёнку карточку, где изображён ряд из 

шапочек. Попросить расставить шапочки на столе так же, как изображено на 

картинке. Ребёнок должен повторить расположение цветов, сохраняя 

последовательность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.Дидактическая игра  

                                    «Что изменилось?» 

  

Цель: развивать внимание, память. Закреплять у детей представления о 

цветах и их оттенках, развивать сенсорное восприятие (цвет, количество). 

 

 Описание: 
Выложите перед ребенком несколько шапочек, дайте время на запоминание. 

После этого он закрывает глаза, а вы в это время что-то меняете в комбинации: 

убираете одну из шапок или заменяете её на другую. Когда ребенок откроет 

глаза, он должен определить, что изменилось. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Дидактическая игра 

«Право, лево» 

 

Цель: развивать наблюдательность,  стимулировать речь детей. Формировать 

понятие «право», «лево».  

 

Описание: 
Запоминаем «левую» и «правую» руку. Попросить детей надеть шапочки,  

например, только на левую руку или так же попросить надеть на правую. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Упражнение  

«Надень шапочки на пальчики» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук,  воображения во время игры.  

Закреплять у детей представления о цветах и их оттенках, развивать сенсорное 

восприятие (цвет, количество); совершенствовать тактильные ощущения детей,  

развивать наблюдательность,  стимулировать речь детей. 

 

Описание:  

Взрослый показывает ребенку прозрачную коробочку с цветными шапочками, 

демонстрирует, как надо надевать шапочки на пальцы. Затем предлагает 

ребенку поочередно надевать шапочки на каждый палец своей руки. 

Произносится потешка: 

Пальчики гуляют, шапки надевают, 

Раз, два, три, четыре, пять — вышли пальцы погулять!» 

 



 

 

 

 

10. Упражнение  

                  «Пальчики» 

Цель: закреплять у детей представления о цветах и их оттенках, развивать 

сенсорное восприятие, совершенствовать тактильные ощущения детей, 

развивать наблюдательность,  стимулировать речь детей. 

Описание:  
Взрослый показывает ребенку прозрачную коробочку с цветными шапочками, 

демонстрирует, как надо надевать шапочки на пальцы. Затем предлагает 

ребенку поочередно надевать шапочки на каждый палец своей руки. 

Произносится потешка: 

Шапки пальцам раздадим 

(Надеваем шапочки на пальчики). 

И чуть-чуть пошевелим 

(Шевелим каждым пальчиком), 

Вот так, вот так! 

Если шапки не упали, 



 

Значит хорошо держали. 

Снимем, сложим их в ладошки, 

Погремим слегка, немножко 

(Складываем все шапочки в ладонь и в горсти трясём). 

 

 

11. Упражнение  

«Разноцветные шапочки» 

Цель: закреплять у детей представления о цветах и их оттенках, развивать 

сенсорное восприятие, совершенствовать тактильные ощущения детей, 

развивать наблюдательность,  стимулировать речь детей. 

Описание:  
Взрослый показывает ребенку прозрачную коробочку с цветными шапочками, 

демонстрирует, как надо надевать шапочки на пальцы. Затем предлагает 

ребенку поочередно надевать шапочки на каждый палец своей руки. 

Произносится потешка: 

В шапочках желтых мы стали цыплята, 
 (Ребенок надевает на пальчик желтую шапочку) 

В шапочках белых мы стали зайчата, 
 (Ребенок надевает на пальчик белую шапочку) 

В шапочках красных мы стали грибочки, 
 (Ребенок надевает на пальчик красную шапочку) 
В шапочках черных – черника на кочках, 
 (Ребенок надевает на пальчик черную шапочку) 

В шапочках синих дождинками стали 



 

 (Ребенок надевает на пальчик синюю шапочку). 

И по дорожкам легко поскакали. 
             (Сжимает и разжимает пальчики) 
 

 

Уважаемые родители данное пособие способствует не только сенсорному 

развитию детей, но оказывает благоприятное воздействие на всестороннее 

развитие и воспитание личности. Основное обучающее воздействие 

принадлежит дидактическому материалу, игровым действиям, которые 

автоматически ведут развивающий процесс, направляя активность детей в 

определенное русло. Представленные игры и упражнения направлены на 

формирование познавательной деятельности ребенка, на базе игровых приемов 

развиваются интеллектуальные способности, формируются нравственные 

качества. Обратите внимание на то, что оно может быть использовано как 

место для развертывания различных игровых сюжетов в самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности.   

Начните с простых игр и упражнений, усложняя дидактические задачи в 

зависимости от уровня знаний и возможностей детей, это окажет благоприятное 

воздействие на развитие мотивации детей, поддержит интерес к разнообразным 

видам деятельности, создаст положительный эмоциональный фон и ситуацию 

успеха. 
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кУзнай по описаЕию>) способствуст разви
тию мышлеIlия, речи обучаюцIихся, акти
визации памjIти.

4. Егра <<Составь слово из букв>.

IIапример: Игра по сюжету <<Спаса

теJьЕая операция).

<<Спасатели  бурундlки Чип и ,Щейл

посюянн0 полу{ают вызовы от жrдтелей

различных мсст Зомли и всегда сilешат Еа

помоrць. 0пределите? какиý стихийкые бед

OTBIUI )трожают населению> :

унцаЕм
рагуна
воднапиене
(Ответы: цaнамЕl )Фаган, наводнепие).

5. Решение геоrрафшческпх игровых
задач.

Часть обучающихся {с более высоким
yI)oBýeM развитиlI мыrrшеЕиrI) способны
выгIоJIнить задачи, требующие рассуlкде
ний, умозаключений.

Пример пгровой задачи:

,Щорогис колJIеги какие виды здоро
вьесберегающпх технологий использу*

ются в ДОУ?
Ответы педагогов:

 закаJIивание, физкульц{рЕые заýrtтll|я,

физкультурЕые миЕ)rтки, уц)ен}яя гимна

стика, проryлки на свежем воздухе.

 выпошIение требований СанГ{иН,

неукоснителъЕое выпоJIнение режима д{rI

<Ты собираепься в IIо)tод. Пользуясь
топографической картой местности (пла

ном) предложи самый удобный марurрут

(.rгобы дойги из пJrнкта А в rгуrrкт Б). обос
нуй выбор rгуги>, При вьшолнении дети ис
fiопъз)дот знаЕие условньгх зЕаков, оЕи шро_

клацывают маршрут так, чтобы не <<зайти в

болото>r, не (угIасть с обрыва), то есть

ъlаirтхq сшшй короткий и безопасrrый rцпь.

6. <<Геогр*фшческая Азбука>> :

0бучающимся предJIагается подобрать

названиrI географичоских объектов (госу

дарств, рек, городов...), название кOтOрьD(

начинается с опроделённой буквы алфа

вита.

IIапример: государства, название ко
торых начинается с буквы <<И>>: Индия,
Иран, Ирак, Израиль и т.д.

Выбор и использование иIровых техно
ломй в преЕодaвании геOграфии зависят от
типа и формы урока. Щидактические игры
можн0 испоJIъзOвать как ýа Jфoкax геогра

фии, так и во внеуроsной деятельности.

Плешань Марина Сергеевна

МБДОУ д/с Jф32 ст. МедведовскаrI

 пsдаrог добиваgтся создания благо

приятной эмоциональллой обстанозки в

груЕпе
* педагогп OсуществJIjIют лиIшостЕо

ориентированньй подход к детям. Это так
жс способствует сбереясению здоровьfl де
тей.

Вы верно Ееречисляете формы работы,
которые проводятся в детском саду. Но это
sще Ёе технология. Хаотичrrьй набор мето

дов, им€ющЕJ( то ЕJlи иное отношsние к

Товпеко Елена ИваЕовнq
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зlUIвлешrой цеJIи, не составлlIет никакой

технологии, Е том числе и здоровьесбере

гающ€й! (т.е. работа по здоровьесохрапе

нию ребеЕка дол}кна бьrгь систематиче

ской, Еецрорывной, спланировакной в тече

ние вýего времени нахождеЕия ребенка в

дФтском саду и иметъ четко обозначеяную

цель)

Необходимо классифицировать раз
личЕые виды здоровьесберегающнх тех
нологий.

А сейчас я расскажу какие здоровьесбе

регающие технология и их виды использу

ются в Еашем ДОУ.
Здоровъесберегающая технологиrt * это

система мер, включающаJI взаимOсвязь и
взаимодействие всех факгоров образова

тельной среды, нацравленных на сохране*

ни9 здоровья ребеtжа на всех этаiIах его

обl"rения и развитиJI. <<Забота о здороЕь9 


это важнейшкй труд воспитатеJu{. От жиз
Еерадостности, бодрости детей зависит IФ(

д}ц(овнаJI жизЕь, мировоззреЕие, )ra{cTBeH_

Еое развитиs, црочfiость знаflий, вера в свои

сиJIъD) В. А. Сухомlпtнский

Что такое здоровьесбевегающше т.ех

нолоплп?

Здоровьесберогающие техЕологии в

дошкоJIънOм образоваr*аи техIIолоrии,

направленные на решенио гrриоритетной

задачи совремýшIого дошкольЕоrо образо

вания  задачи сохранениl[, поддержfiIиlI и
обогащения здоровья субъектов rrедагоги

ческого процесса в детскOм садr: детей, пе

дагOrов и родителей.
Виды здоровьесбер,еrающпх Iехноло_

гий" использyемых в Доу
Здоровьесбероrающ;ul деятеJьýость в

Еашем д9тском саду осуществJUIется в сде

дующшt формах:
МедFкопрофплактическая техяоло

гпи
Медикопрофилаrсгическаll доятелъ

ность обесгrечивает сохранецие и

Ериумно}кеЕие здоровья детей под руко*
вOдством медицинского flерсоIIала flOY в

соответствии с медицинскими цrебовани
ями и нормами с иýшолъзованием медицин_

ских средств.

,Щеятельности:

 организациrI мониторинга здоровья

детей и разработка рекOмеядаций цо опти
мизации детскOго здоровья;

_ организация и контроль IIитаЕия де
тей, физического развития, закаJIиваниl{;

 0рганизация профилактиrlеских меро

приятий, способствующLгх р9зистеЕтности
дотского оргаЕизма (например, им}цд{иза

циlI, полоскание горла противовоспали

тельными травами, щадящий режим в п9

риод адаптации и т,д.).

 организациrI коýтропя и fiомоц{и в
обеспечении требований санитаршоэпиде

миологиrrескюr нормативOв  Сан Пинов
 организац}r;{ здоровьесберегающей

среды

Фцзкчлчтурнооздоровште.пьные тех

цологип.
В дошкольном образовании JтехЕоло

гии, нttправлеtlllые на физическое развитие
и укрепдеЕие здOровья ребенка: развитие

физических качеств, двигатеJIъной активно

сти и становJIение физической кульryры до
шкоJIьников, закaIJIиваЕие, дыхателъIIаJI

гимнастикq массаж и самомассаж, профи

лактика IшOскостошия и формированио пра

вильной осашки, восilитаЕие привычки к
повседЕевной физической активнOсти и за

боте о здоровье и шl. РеализациJI этик тех

Еолоптй, как правиJIо, осуществJuIется вос

питателями ЩОУ в условиrIх специаJьно

оргаЕизовапных фор* оздоровитсльной ра
боты. Отдельные приемы этих технологий

шрц}око иýполъзуются подагогами до
шкоJIъного образования в разных формах
организаrии педагоIического процесса: Еа
занrIтиrIх и прогулкЕlх, в режимные мо
меIIты и в свободной деrrельности детей, в
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ходе цедагогического взаимодействиrt

взрослого с ребенком и др.

Технолотци социальнопсихологпче
ского благополччия ребёнка. Технологии,

обеспечивающие пcluиllecкoe и социаль

ное здOровье ребёнкадошкодъника. Основ
ная задача этих технологий обеспечение

эмоциональной комфортfiости и шозитив

ного психOлогичеекого самочувствиlI ре
бёнка в процессе общепия со сверстЕиками
и взросJIыми в детском саду и семь0, обес

почение соци;}пьноэмоционаJьного благо

пол)rc{иrl дошкольЕика. Роа;пrзацией дан
ных технологий занимается психолог по
средством сII9циально оргаЕизOваннъD(

встреч с детьми, а также воспитателъ и сIIе

циа"шисты дошколъного образованиJI в теку

щем педагоги.Iсском fiроцессе ДОУ. К
этому виду технологий можн0 отЕести тех
ýологии психологическOго и IIсихологопе

дагогиqеского соцровOждениlI развI{tиrl ре_
бёнка в педагогическOм цроцессе ДОУ.

ЗдоровьесберегFющиq,образоратель
HbJe т€хцолоrши.

В дrгском саду  это прежде всего тех
нолоrии воспитаЕиrI валеологической

Первое, что я Ерошу помIIить всех ро
дителей, rtикOгда tlе сплейтесь над ошиб
ками ребёнка. ýля каждог0 кто }лIиться tIи

тать, оrпrабаться это абсолютно Еор
м;}льно. Ребёнок может пepecTaBJuITb слова

местами, он N{ожет заменять незнакомые
слова IIа те, которые ему известны. На
длинЕых словах вообще запинаться изаи
каться * ничсго в этом страIпного нgr. Это
Еорм€tJьный рабочld процесс.,Щружески

помогите ему, подýкаките, позЕакомьте с

культурьi иJм кулътуры здоровья дошколъ
ников. В дошкольной педагогике к наибо

лее значимым видам технологrй отЕOсятся

тохнологии JIичЕоýтно_{}риентированного

воспитаниrI и обулеrrия дошколъников. Ве
дущий ilринцип таких технологий  учi:г
личностных особенностей ребёнка, инди
видуаJIы{ой догики его развития, учёг дет
ских интересов и предпOlrтений в содержа

нии и вилах деятеJшIости в хOде воепита

ния и обучения. Построевиý [едагOгиIIе

ского процесса с ориелrгацией Еа лIдшость

ребёжа закоЕоIuерным образом содей

ýтвует его благошо.lцrчноIчry с)лцествова

Еию, а зцатIит здоровью.

Вывод: Использовани9 здоровьесбере

гающих техЕологий в дошкольном 1лчре

ждении имеет 0громнOе зЕачеЕие в цро
цессе оЕтимизilии двигательной акгивно
сти, способствует рЕлзностороЕЕ9му разви
тию, укрешлонию здоровья детей и овладе

нию навыками самооздоровлениrI. Поэтому
в ЩОУ необходим поиск, изучоЕие и внед

реЕие эффективrъш технодоrrй и методик
оздоровлеЕия.

спасибо за внимание!

Федотова Ольга Александровна

МБОУ *СОШ ýsб" г. Старый Оскол

Оцrшбкк при обучеЕии чтеЕпю

Еезнакомым словом, Ес.rrрт омешно  у:шб
нитесь, fiереспрOсите, что он иMýjI в виду.

Даже то, что вы не желаете пришнить боль

робёrшсу, может действительво сделать ре
бёнку бопьно, что он сrryстя годы будег
вспомиЕать зто ватIте замсчаЕие, И ребёнок
закрывается. Он боится тIитать, чтобы не

дать BtlM поводадJIя васмешек. Обсуждайте

ребёrжа толъко наедине с ним самим,

А вот хвi}лить ребёнка при других JIю

дях * это сOвсем другое дело. И делайте это
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5 Ушаков Д.Н. Толковый сJIоварь

русского языка. В 4 т. Т. 1 / сост. Щ.Н. Уша

ков и др.; под ред.Д.Н. Ушакова. * М.: Гос.

инт <<Сов. энцикл.)>; ОГИЗ; Гос. издво

иностр, и нац. слов, 1935.  |562 с.

6 ФГОС СПО 54.02.02. <<{екора

тивноприкдадное искусство и народные

промыслы (по видаrи)>>,  Зарег. 20|4||24.

 М.: МИНоБРнАУкИ РФ, 20|4.  ]4 с.

Экологическое воспитание дошкольни
ков  это ознакомление детей с природой, в

основу которого положен экологический

подход, а педагогический процесс опира

ется на основополагаюlцие идеи и понятия

экологии.

В связи с внедрением ФГОС дошколь
ного образования я искала новые rrодходы,

идои в своей педагогической деятельности.
Решила из)л{и,гь и исполъзовать в своей ра
боте, интересное инновационное методиче*

ское пособие  лэпбук.

Лэпбук (lapbook) или как его еIце назы

вают интерактивная тематическая папка 

это самодельная бумажная книжечка с кар

машками, дверками, окошками, подвиж

ными детzIJIями, которь]е ребенок может до

ставать, перекладывать, складывать по сво

ему ус1\{отрению. В ней собирается мате

риrLт по какойто определенной теме. Это

закJIючительнъiй этап самостоятельной ис

спедователъской работы. отличный способ

закреплениr{ и повторения матерL{алOв про

екта или тематической недели, которlто ре
бенок проделаJI в ходе изучения данной

темы,

7 Эрганова Н.Е. Методика проф.

об1..rения: 1"лебное пособие. Зе изд., испр.

и доп. / Н.Е. Эрганова; Министерство обра

зования РФ, Академия профессионального

образования, Рос. гос. профпед. унт. 
Екатеринбург: Издво Рос. гос. проф,пед,

унта, 2005.  150 с.

товгtеко Елена Ивановна,

Янкевич Ирина Николаевна

МБДОУ д/с NsЗ2 ст. Медведовская

Лэпбук ипновационный метод

в развитии познавательной сферы детей

После того как выбрана тема по иници*

ативе детей, разрабатывается план! включа

юrций различные виды деятельности: целе

вые прогулки, наблюдения за окружающим

миром, за природными явлениями и многое

другое.

Представлю Вашему внимаIIию, как со

бирался Лепбlтt по теме <<Вода  источник

жизни)>. Весь материаJl накаlrJIиваJIся по

ходу проведения различных видов деятель

ности. Во время проведения опытов с во

дой, у детей возникаJIи вопросы кПочему

жизнь зависит от воды?>>, <<Как много воды

на земле?>>, <<Зачем беречь воду?>>, и т.д.

Провела квест  игрьi <<В гости к водоемуD,

<Мы заuдитники капельки). В процессе эко

догических и иIlтеллектуалъных игр до

шкодьники узнавали о том, как беречь воду,

отгадывали загадки. Экологические беседы

<Зачем вода раст9ниям>), <Крlтоворот

воды)) разрабатываJIа так, .lтобы заинтере

совать детей удивительным миром при

роды, сформировать у детей чувство береж

ного отношения к экологии, воспитывать

любознательность. Просматривали с
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дидактиl{еские игры, теац}r}JмзоваЕцые

и|ры, выставки. В процессе работы под

кJIючала творческую деятедьЕость детей,

результатом котOрсй были рисуяки детей,
аппJIикации, фотографии. Вся работа про

водится на активной основе чероз цеJIесо

образную деятельность детей в соответ

ствии с их личными интересами и личными

цеJu{ми. Поэтому, тему дJбI лепбука форми

руют дети. Еще для этого решениlI я ис
пользовi}па <<Модель трех вопросов> ýто
мы знаем? Что мы хотим узнать? Как

узнаем об этом?). Благодаря этим модеJuIм

поJцдIила первичную информацию о запасе

знаний, представлений детей flo теме.

После проведенной работы по fIлану,

создали макgт лепбука, изготовиJм шаблон

из подобранноrо практического материi}ла,

и собрiIш4 лепбук <<Водаисточник жизниD

Все это было очеЕь увлекатеJьно и иЕ

теросЕо. Мы изготовили Лэпбуки по темам

<<Сохраним Iшанету)) и <<Берегите при

роду}. Такие пособия вьшоJIIIrIт свою роБ,
как закреIIJIяющего, систематизируIощего

дидактического и и|рового пособия.

КОНСПЕКТ заlrятия по непрерывной

образоватедьной деятельнOсти по физиче
скому развитию с детъми 5б лет

Щель: совершенствование умений и
Еавыков в выполнении основных видов

движешлй;

формирование поц]ебности в ех(еднев

ной двигательной активностL{.

Задачи

образовательные:

 цродоJDкать совершенствоватъ умение
ползать по гимнастической скамейке на

Тюсина Наталrья Владимировна

ГБУ СО "Центр ППМС" г. Балаково

Путешеетвие в страЕу Спортландию

В напrих иЕтерактивньж папках  поме

стилось много привлекательной и полезной

информации, которая обязательно привле*

чёт внимание ребёнка, и он ещё не раз воз

вратится к этой паIткg.

Если у Вас еще возЕик вопрос <<Зачем

нужеЕ лепбук?>> пояснlIю:

Значеиие лепбука для меня, как rrеда

гога:

Способствует: организации материаJIа

по изуqаемой темо в paмKilx комплексIIоте

матического планирования; оформлению

резулътатов совместной проектной дея
теJIъности; организации индивидуаJIьной и

самостоятельной работы с детъми.

Это прекрасный способ подать всю

имоюtrц.юся информацию в компактной

форме.

Значецие лепбука дlчя моих ребят:

Способствует: пониманию и запомиЕа

нию информации fiо изrIаомой теме;

приобретекию ребенком навыков само

стоятельного сбора информации по из)л{ае

мой теме; гIовторению и закреплению мате

рич}па по пройденной теме.

животе, подгtrиваясь Еа р}.ках;
)прarкнять детей в эцергичном оттал

кивании и мягком призеNIлении в прыжках

с гIродвижеЕием вIIеред;

 угrражнять в отбивании мrг{а от rrола в

движении;

развивающие: развивать психофизи
ческие качества: ловкость, гибкостъ, чув

ство равновесия, координацию движений;
оздоровптельные: формировать пра

виJьЕую осанку, укрепJIrIть стопы ног;
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ffiФй удФтФьЪ

ffс*якельный Е*3*аýт яаJтýý"+Ё
ва,жн*йtttв**t эyаýGtй хтg*к*стý*}{r{**
9етё?,rlчёскФг*'Ёаз*и"т'и* личý*tти рё*
бенка. Исходя и* фГS* {фqдеральн*
го стандарiа), такое нагtравленйе как

"хУдЁжеýТВ8ННG* ýЁТЁТжЧ**к** pa5*i.j*

тие>

} *sдержит в оеSg р*зsитив гlрý
дуктиЕной дёяlельности детей (ри

ýoEaH1,1*, л*пý3, апгlликаLiriя, ху*Фх{ё_

ственный труд}, раýвt4ти* {lетскOго
творчес"ýа, приоSш;ение к гlр8красна
му. t/iнтфрё* к ручнi}му теýрч*tтеу ýу
щестý*нý* Gав1+*ит *т т*lъ! наЁх*ýькФ

уýлgвиý и *ргаliиýациý трчда п*зв*дя
ют удfiвлетýfiрить Ф8ýовл,lж* га*тре*
н*+ти ребенкý даýкФJlы{*г* ý*ёЁаЁта!
а имфнн&: желсниф практичё*ки дtsй*
СТВOВаТЬ С ПРеДý*ТаrчrИ, ýýТOР{}а УЖ*
не удоtrлет**р*ёт l]p**T$M наниýуJlи
роЕаниём ý !"iиfulи, нак зтФ был*3 р3136_
шё, ý прёдп*лаrаёт i]*лу+ена",t* *г!ре*

деленного осмысл*нн*г* резуд5тата;
желание чуg*тý*Rать с*ýя tгl*сgбltыпа
сделать нёчтt} такýЕ" чтQ ;dЁжнЁ нс
ýвльзевать ж чт0 сгr****** вы*gетъ
0дOýр*н ие *круrкающих"

*крап8укинt* 8т* виý ру+нýгФ
тЕарчества" ёт* ц*лtе наг:р*ýл*ни*
Ё тtsOрчеýтве, к*тсрое *акilюч*Ётýfr
в декt}рирOаарiии с исп{"}льýsван}rём

раýлйчных }фapaiijalfliiиx зл*ýентоа,
Новлtзна ýтогý направJlения fr*ýтýит в
гом, чго скрапбукинг позволяеi при
менить ýгрgмнае }{Oличеýтý{} ид*й из
других вид*ý твоtrJчеЁтва! таких как.
лепка, аппликациstt хуýах{*ýтЕённа*

деятельн{f сть, к*11*труир*вание,

в дошкольном возрасте у детей
раз8иваются иаO6разительttые спЁ
собности, в*i}бра}кеЕие1 куýЁк*ств€fl *

ноё fi{ыцленl{* ýри Ё8зýании Ё!*кет
ных и декёративных к*мfir:ýцций *

ис1,1*ль3*Ёаниеfii
* крап *уки ll г.а
наибgлее при*
аРИТ*ТНЫ$gtИ
ýредстваý*i,.l ху

дýжа*тRе i.,l,il * *

зfiтетичеGкЁг0
,раýвития fiвля
ютýý:

UsHaKUn/l
лЁни* д*тей с
ТвФрче*тЁ*м;

ёs*туfiýнФ
ýOзрастf Еиды

тк:рч*uкоьi де*тельЁGсти ;

tтриобцение ребенка к НаЦиOНаJТЬ
i *л*й lryýbTyp* {патри*тиэl,*i;

ýоýýаниý ать,tо*феры г}рекраЁн*rs,
тý*ýч8ýкиё умени*.

Тв*рч**тв* * l:ред*тя&"*fiаг *fi*
Stэй аживrtуЁ* ý**T*Jlbý**Tb ч*д*Е*к*,
ýапра*лённая на пOзнание дейстаи
тЁльн&ýти, *ýýд*ючаЕ ýOýýý, sриги*
нёльнi"}*, ник*гда Ёанёе на ýущsат8**
ж*цiиЁ ýр*ýl€еты, прOиЕве&ёншq дriй
*ýверше}*ётвоЕаiлия маrериальгtой и
дрtr*ной }кизни *ýщеетва, * испояь
ёФвани*м скрапбукинга вЁýlзнтаýники
иi!r*i*т айSмSЖllЕсть ýаяjlаýтаяТ*ЛЬн*
t]сЕаиЕать раýличijыý хуýgжеýтtsён
ныа щатерt,lалы; зкЁп*рим*}tтиF{}Еатьi
нахЁдi"lть lrпý*i}*ы fi*ред*ци tз*р*ва в
*ж*yнке, л*l1кФ, агtгtýика+иr4, fi**пн
татель подвоýит а*спитан}tикOв к g*3
М*У{Н*ý"Яа; ИGГ]*gtЬýýВаТЬ Е*РИ€ТИВ*
t*ыё приft.$ы, *аацание у*л*ýl,{й, гtЁt{

tt*T*pb}X Е*{:ftt{T*HHиK ам*цйfiýajt;l}*

рЁагирует н* цýета, Фсрмы, *ыбирая
йх г}* *вllемyж*ланию, fiýля*тýя неfi6
х&дt.*}iяы}* g твёрч*ýк*il,l fi р{}цёO.ýё,

В плладшем дOшкоJlьном возрасте
ýё вý* дети х*рsш0 8sладеваlcт ум€_
fiие}d вырезать нsжниц€ми А изгото
вить *рцгýне}лнlую открытку кý днtý
Матери или к Н*вому гt]ду gчень х*
четая. Ват и я ýтýлкнулась с так*й пр*
йлемай, Когда цьtплятýи и* пsрол*н*,
нахJтg*нны* Ёlа картэн ухiе пФg:ядкgsd

налцtэели. В это*и ýлучае меýя выручил
скрапбукинг. И уяе не первый раз я
*месте ý ýатььjи испольýуеý зту тех

нияу. ýыреааýнь,е иs )i(уsналýв ffрки*
,jбразы, яркие продыракOлýýны* п{}

лýsки бумаги. обреаlси gs**а. 3се эт*
гlриЁ.l1ёкает детёй. И чтý *аrуt*е глаýн{}е
ýе над0 +q*яrа ýозитьýя G ножницами.

ГТреимущесте у скрапбукинга мн*
;{*стgЁ:

Развитце ýриёнтироsки н* лиате
*умаги

Развити* изýтвоFчýýтва, воабра

Развитие художЁDтsgнного ýrыlлле*
ниý

И оам*е глfrs}l** эт* инт*рвс д8
тей_

Как показала пр*ктиха: дети пр0*
сто ý в*Gтýрг* как *т изгфт**ланиfi, так
и t}т р8зулýата сgо*й ýэý*ты.

ffкрапбукинг *ýЕаиЕать 1lачала с0
ýc*r!* ý*давно" Гiер*ы* ý"крытки мы
изгот*ýили кЁ дн}* Мат*ри. М*мы
*жли гtр**т* ý е**т*рг€, Нg и*г:gльз*
BfrHltыe м&тернsльt быстtrз* уц.lли на из
гот*аJIёние нýа#к 0ткрыт8к" Дети ве
чер*м fi*.{ти вý*й гру*лс* прOдOлжили
и*гцтаýлиýать с{,{рыта{и для бабужек,

Тlэвgз*кг* S;tен* Ицанс:ппа
В*g*ит&т*яь, Мýý*Y дl* NЭ ý*,

Таtма*r**+кий рай*r*. Кра*н*даракtчй
край

В**питет*лй; ЖЖёY ýiсЗГЖ
Тимацевский район, Краснадарский
краи

Плецlань hlарина Сергеевна
Sоспажател,ь, Мýý8У д"rс }.I9 3?,

Тимашевский райвн, Кра*надарский
край

,Wжýжн**ти s
"W*.ýýýýчg*ких ýý
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Реrurтрационный номер

JVg ýOf

la dакабря 2Оtб е.
Иа?а вцдачи)

решенивм атtЕgrациснной

комисс}lи от ,lб 
д€кабря 2016 г.

протокол М200

предо€r8вляётправо ,,,]

ваведениsпрофессиональной,',
.;

деятельноgги в сфере ,l,i
,:]

пеаааоеuка ч нýmаёuка |:
dошJrольно ао об р аза в а н uil
ПреАседатеtrь ; ]::i

аттgсrационной
комисgии

прило,?fiЕниЕ к д}lплому

АОПОДНИТЕАЬНОГО
ПРОФЕССИОНАДЪНOГО

ОБРАЗОВАНИJI
<{учЕБныЙ gЕнтр

(IIЕРСОНАЛРЕСУFСD

:.!:l

l1*
'|i ij

ji

il,

lt:

li,,

Обучался(лась) с 12 смшября 2Иа е. lfi dекабря 2016 а.

0а врвмя обучýнl.я сдал{а) sачеты и аrcамёны по ýлеяроциri
дисциплинан (шоаулям}, проtlJёл(а) рабнуlо {прои8водственное
обlвrание) и fl риаводсrвеннуlо практиlry, сгакировку, итоговую
aTTecTals,tФ:

ý9

{п наименование дисциплины (модуля}
Коли
,{ýgrqо

чаýов

l }ромехry.
точная

атfёста*
tlия

l
модуль 1. нор$ап4вноправовые.OG1.lовы Аоцlкольнýго обраsоýаниi в
рамкахФГосДо. 34 зачтбно

2 Модуль 2. ОсновЁl фиiиологии Е rигиены детей раннвго и дошкольноrо
rозоаста. 6ý 38чтено

3 90 8ачтвно

4 Модупь 4. Оиовная týра8оватбльная профаuмq,ФГОС ДО.
обпазовательные облаgrц Фгос до. 78 8ачтено

5
модуль о. Gоврам8ннц9 tl€дагоlичýýкЁе тё!Фtоло,rи}.r в доlдкольнои
lбравовании в рамках ФГОС. 116 8ачтt}но

6
Модуль 6. Сflащфиttв развит}rя tr воспитянй,дошкольникЬв с .

ограниченными возможностями здоровья в дочrкольной обра9оватёльной
орrанrtýации. i,

30 зачтано

7 Модуль 7. Qсноgы окоllоги}l. 30 gаr{тёно

8 32 8ачтено

9
Модуль 9:9!новы улраапения в ýфеве дошкольнбго оýразоваiiия в
оамках ФГФС. 12 ýачтено

10
чlодуль 1 0. НорrпамЕнометодичеtn(оё обsспечýнвё де.ятелБноtrги
!оспитателя в рамках ФГОС, 28 аачrено

lраrп!ка tgrаxировка) 146 отличнФ
1z 4тQговая атfесfачия 4 отлично
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
о IIовышЕнии кв,4лификАции

231200779442

Янкеgич Ирuна

российскАя фFrхЕ]*rАция

Насгояц.lее удоýfоsерение полшил (а)
ч
i,i

нuкалаевна

У досmоверенuе являеmся докl] Mertmona

а повt\uленцu квалuфuкаьцu

в том, что он(а) с с 29 сенmября 202а а. по 9 окrпября 2О20 э,

ловыlлал(а) свою квмификацию в

НееосуOарсmвенном часmном образоваm*льна*l учрехфенuч
dополнumельнааа профессчонально;:о образованuя

<сУчеб Hbt й цан m р к П gрсонал  Ресурсъ
п а проерам uе dополн umельнаео п рофесс чональноео образованая

повьlwен м кмпчфuкацu ч' Современные поОхоёьt в созОан uю условч й

успецнай реалu зацu ц основноф образовапельпай лроерам Mbt dощкольноео

образоваiluя в рамках ФГОС"
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ООФ "Цоt*тр }tниовациоfi ноrо
обраювания и 8оспитания"

Офаювательная проrра},rма
ýкпlочаflа в Федеральный роестр
ярrtолнктельннх профессионапьных
про rрамм ft ед*rоrич€скоrо
образованиR lrilинпросвgщения
fuсttи,

Город Саратýв.
Дма выяа*и:27 04 М2
56ý1209128

Прошёп(ла) обренt+е rc проrрам*l€
tювычrения lФапиф}tкачии

'3ащита детей от информации.
прпмняtочlёй 8рqд их qýýро8ью
и (ипи) разЕитию" в объеме 36 часов,

iffi вдиныи нрок
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муяичипллъноr,

_ лое*ольноr)
обрl зовлтr,,лl,ноо

учрёжqснrс
летakяс с.lл


