ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Немного из истории …
Понятие «оригами» пришло из японского языка. Впрочем, сами японцы и были
основателями этого вида искусства. В буквальном переводе оно означает «сложенная
бумага», так как «ори» переводится как «сложенный», а «кама» - «бумага».
Искусством оригами японцы начали заниматься очень давно. Оно появилось
практически вслед за изобретением бумаги. Первоначально оригами имело храмовое
обрядовое значение. Как культурное направление оригами развивалось в кругу японской
аристократии.
После того как в Японию попали секреты изготовления бумаги и жители этой страны
научились самостоятельно производить этот интересный и податливый материал, они
нашли ему применение. Прежде всего, древние японцы стали делать из листа бумаги
различные религиозные, храмовые вещицы, складывая и перегибая целые листы
больших и малых размеров.
Древние японцы придавали бумаге магическое значение. Они считали, что рвать лист
- это большой грех. Поэтому любые поделки выполнялись только из целого листа
бумаги. Бумагу запрещалось надрезать, а тем более резать.
В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. В основном это
занятие носит характер увлечения. Меня, как педагога заинтересовал этот вид
конструирования из бумаги, возможность использования оригами для развития
творческих способностей детей. Формирование талантливой личности – одна из
важнейших

задач

педагогической

теории и практики на современном
этапе. Задача педагога – пробудить
творческую

активность

детей,

стимулировать воображение, желание
включаться в совместную деятельность.
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Конструирование из бумаги – это созидательная,
социально мотивированная деятельность, дающая
детям

дошкольного

возраста

возможность

максимально реализовать игровые интересы и
желания. У них появляется возможность создавать
забавные игрушки, фигуры, сувениры и подарки
для близких людей.
Для чего нужно оригами детям?
Конечно, обучение

оригами представляет для

дошкольника некоторые трудности, так как бумагу
— плоский материал — надо перевести в объемные
формы. Поэтому с самого начала нужно научить
детей простейшим приемам складывания.
Воспроизведение действий, показанных взрослым, не является для ребенка простой
механической операцией. Ему приходится постоянно думать, соразмерять свои
движения, следить, чтобы при сгибании противоположные стороны и углы совпадали.
При слабой еще координации мелкой мускулатуры, при неразвитом глазомере эти
действия требуют от ребенка известного волевого и мыслительного напряжения.
Но отношение детей к оригами существенным образом изменяется, когда им
становится ясно, что из бумаги можно делать определенные поделки животных, птиц,
цветов, игрушки.
Сложив из бумаги фигурки животных, дети включаются в игру-драматизацию по
знакомой

сказке,

становятся

сказочными

героями,

совершают

увлекательные

путешествия.
Не перечислить всех достоинств оригами в развитии ребенка.
Оно развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них
совершенствуется мелкая моторика рук. На значение развития которой обращали
серьёзное внимание многие ученые, педагоги, психологи. Аристотель говорил: «Рука это инструмент всех инструментов», подразумевая под этим взаимосвязь руки с
мыслительными способностями. Важность развития руки отмечал Кант: «Рука - это
своего рода внешний мозг».
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Оригами

способствует

концентрации

внимания,

так

как

заставляет

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.
Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, их
творческого воображения, художественного вкуса.
Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку,
должен

запомнить

последовательность

ее

изготовления,

приемы

и

способы

складывания.
Оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у
ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов
складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и перевод их значения
в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий).
Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда.
И самое главное: оригами развивает одно
из самых востребованных качеств человека
сегодня
мыслить

–

креативность,
нестандартно.

возможность
Кроме

этого

прекрасного качества, ребенок приобретает
и способность выполнять указания, следуя
инструкциям. Это впоследствии поможет
ему слышать и понимать других.
Конечно это ещё не все достоинства,
которые заключают в себе волшебное искусство оригами.
Хочется надеяться, что овладение детьми оригами поможет в развитии творческих
способностей, в преодолении трудностей развития речи и приведёт в комплексе с
другими приёмами воздействия к качественным изменениям развития ребёнка.

Чебыкина Елена Валентиновна,
воспитатель старшей группы № 1
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ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему народу, вера в его духовные
возможности. Его, как и гражданственность необходимо воспитывать у детей с самого
юного возраста.
2015 год – юбилейный. Наша страна
готовится отметить 70-летие Победы в
Великой

Отечественной

войне

над

фашистской Германией. Вся страна отдает
дань героическому прошлому народа. В
этой связи особую значимость приобретает
знакомство

дошкольников

с

жизнью

государства, его героями, полководцами. Огромную роль при решении задач
патриотического воспитания играют родители. Хочется посоветовать родителям с
детьми совершить прогулки по памятным местам нашего города. Посетить Вологодский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (ул. П.
Орлова, 15), мемориал «Вечный огонь» на площади Революции (который был открыт 40
лет назад – 9 мая 1975 года), обелиск Славы (открытый 29 октября 1968 г. в Кировском
сквере). Рассказать, что памятник представляет собой три вертикальные стелы, на
которых высечены имена Героев Советского Союза, внизу - надпись: «Навсегда
останутся в памяти героические подвиги земляков». Стелы соединены между собой
двумя досками с барельефными символическими изображениями солдата, партизана,
моряка и летчика.
На ул. Мира находится памятник, воздвигнутый в честь боевого и трудового подвига
вологжан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На постамент высотой 1,2
метра поднят танк Т-34, принимавший непосредственное участие в боевых сражениях.
Труженики тыла в годы войны собирали средства на сооружение боевых машин.
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В августе 1942 года колхозники сельхозартели «Строитель» Великоустюгского района
выступили с инициативой строительства танковой колонны и внесли первый денежный
взнос.
К концу 1942 года вологжане
собрали 50 миллионов рублей, а
в марте 1943-го от трудящихся
области 1-й танковой армии
генерал-лейтенанта

М.

Катукова

колонна

передана

Е.

машин Т-34. От Курской дуги
до Берлина и Праги с боями
прошли

танки,

которых

было

на

борту

написано:

«Вологодский колхозник».
Можно показать детям хранящиеся дома ордена, медали, фотографии военных лет и
рассказать ребенку, за что они получены. Они должны гордиться тем, что в семье
близкий человек был участником Великой Отечественной войны. Расскажите детям о
том, что все, кто воевал на фронте, трудился для фронта в тылу, совершили героический
подвиг и этих людей надо уважать, стараться помогать им, когда это нужно, не забывать
поздравлять их с праздниками. Рассмотрите с детьми иллюстрации, фотографии героев
Великой исторической битвы, военных событий. Именно иллюстрации позволяют
глубже закрепить в представлении ребенка образы героев-защитников нашего
Отечества, воспитывать желание сопереживать им, быть похожими на них.
Познакомьте детей с художественными произведениями о Великой Отечественной
Войне, о детях-героях войны. Разучите с детьми стихи по данной теме.

Советуем прочитать следующую литературу:
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1.

Т.А. Шарыгина «Наша Родина - Россия»,

2.

С. Михалков «Победа» (стихи),

3. А. Митяев, Ю. Копейко «Наше Оружие»,
4. «Защитники Отечества» (беседы с ребенком),
5. Т.А. Шарыгина «Беседы о детях-героях Великой Отечественной Войны».
Рассказывая детям о войне, используйте по возможности иллюстрации.
Например:
1. «Великая Отечественная Война» (демонстрационный материал для дома и
детского сада),
2. «Великая Отечественная Война» в произведениях художников (наглядное
дидактическое пособие).
Родителям необходимо помнить, что полученные в детстве впечатления и
чувства нередко остаются определяющими на всю жизнь.
Жаркова Марина Владимировна,
воспитатель
№1
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подготовительной

группы

ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЯ!

Современные дети живут в мире электронной культуры. Компьютер не является
роскошью. Электронная машина доступна любому члену семьи: маме, папе и, конечно
же, ребёнку. Наверное, поэтому уже в детском саду мы, воспитатели нередко
сталкиваемся с тем, что малыш ещё не научился застегивать пуговицы на рубашке, а
уже является «продвинутым пользователем», чем немало гордятся его родители.
Усаживая ребенка за компьютер, чаще всего они предлагают посмотреть ребёнку
мультфильмы. Некоторые рассматривают ПК как источник информации для ребенка.
В основном всё сводиться к образовательным или развивающим играм. И это не смотря
на то, что на сегодняшний день интернет-пространство наполнено разнообразными
презентациями

об

окружающей

малыша

действительности.

Они

актуальны,

занимательны и нередко составлены в основном профессиональными педагогами.
Мультимедийная
представление

презентация

чего-либо

(от

нового,

лат.

недавно

praesentatio

—

появившегося,

общественное
созданного)

—

информационный или рекламный инструмент, позволяющий пользователю активно
взаимодействовать с ним через элементы управления. Цель мультимедийной
презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме.
Какую

пользу

принесёт

ребенку

просмотр

презентации:
 формируется более полные, достоверные знания об
изучаемых явлениях, объектах и процессах;
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 удовлетворяются самые каверзные запросы и интересы дошкольника;
 экономит время;
 позволяет оказаться там, где в силу обстоятельств (финансовая, географическая
преграда и прочие) ребёнок быть не может. К таковым относятся видеоэкскурсии по
музеям и странам;
 пробуждается у дошкольника интерес к обучению, желание познать больше об
окружающем,
 формируется первый опыт работы ребенка с информацией: извлечением,
отбором и применением в продуктивной деятельности. Формат презентации позволяет
показать пошаговую инструкцию к выполнению таких действии как рисование,
например, животных или оригами.
И в то же время мы нельзя забывать, что мультимедийные средства обучения имеют
и отрицательную сторону. Избежать негативного воздействие на ребенка Вам поможет
следующая информация:
 презентации способствуют повышению утомляемости детей при условии
частого применения (чаще двух раз в неделю) или большого объёма (не более 10
слайдов в одной презентации);
 продолжительность просмотра презентации должна быть не более 10 минут, то
есть в среднем 1 минута на слайд;


занятие с ПК ограничивается по времени - 10-15 минут. Нормально

развивающийся дошкольник должен двигаться 50 - 60% времени бодрствования.
 расстояние от компьютера до глаз ребенка не менее 60 см.
Совместный просмотр презентации дома – еще одна сфера, где можно успешно
сочетать получение полезных знаний с развитием
интеллектуальных и творческих способностей у
ребёнка.

Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель старшей группы
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Инвестируя настоящее, вы создаёте будущее.
Постепенно, без насилия, сообразно природе ребёнка развивайте его силу воли. Для
этого предлагайте ребёнку небольшие самостоятельные задания и поручения,
предполагающие «наращивание», постепенное усиление волевого компонента:
мелкие, но важные домашние поручения (для девочек и для мальчиков – разные).
Для развития «детской логики»: мышления, фантазии и воображения необходимо
давать детям небольшие и несложные, но обязательно интересные задания, загадки,
шарады (проконсультируйтесь у воспитателей, детских психологов).
Очень важным является развитие и коммуникативно-речевых навыков ребёнка. С
этой целью целесообразным представляется знакомить его со всем (доступным
родителям) многообразием детских игр.
Очень важно прививать любовь к слушанию хороших произведений (сказки для
детей, небольшие интересные рассказы, короткие детские стихотворения,
скороговорки, поговорки) и размышлению об услышанном.
Позитивным в плане личностного роста ребёнка представляется и развитие у него
«семейной» принадлежности, ощущения себя «звеном» в исторической,
генеалогической цепочке поколений. Для этого можно рассказывать о предках,
традициях семьи (конечно, хороших, значимых), показывать (рассматривать,
обсуждать) семейные фото, рисунки, сохранившиеся редкие вещи, письма и т.п.
Важно разговаривать по утрам-вечерам с ребёнком, обсуждать предстоящийпрошедший день, строить вместе планы (пусть и наивные), быть внимательным к
детским мечтам («мечтать вместе») и т.п.
Главные требования – разбудить интерес у ребёнка к
познанию нового, к «узнаванию» себя и своего
социального окружения, ни в коем случае не применять
психологического (тем более физического) давления на
маленького человека, использовать семейные традиции
воспитания, практиковать совместную деятельность (для
ощущения ребенком своей полезности, значимости).
Комина Любовь Константиновна,
воспитатель средней группы № 2
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«Речь может быть такой же разной, как мир, который она описывает»
Дошкольный возраст (возраст 3-7 лет) - это
время взрыва фантазии и воображения, время
практически неисчерпаемых возможностей для
развития речевой активности, момент, когда
ещё возможно предотвратить формирование
различных речевых комплексов. Собственная
речь, свободная и раскрепощённая, необходима
в это время ребёнку для познания окружающего
мира и самопознания.
Развитию детей дошкольного возраста
всегда нужно уделять особое внимание, потому
что именно в это время закладываются
абсолютно все физические и психологические основы человека. Темпы этого
развития очень высоки.
Одновременно происходит развитие словаря детей дошкольного возраста, как
одного из основных механизмов познания этого мира. Слово — основная единица
языка, и совершенствование речевого общения невозможно без расширения
словарного запаса ребёнка.
Словарная работа – это планомерное расширение словаря детей за счёт
незнакомых или трудных для них слов. Известно, что обогащение и расширение
словаря идёт одновременно с ознакомлением детей с окружающей
действительностью.
Активный словарь – это слова, которые ребёнок не только понимает, но и
употребляет в своей речи. Активный словарь во многом определяет богатство и
культуру речи.
Пассивный словарь – слова, которые ребёнок понимает, но сам их не
употребляет. Пассивный словарь гораздо больше активного, сюда относятся слова,
о значении которых ребёнок догадывается по контексту, которые всплывают в
сознании лишь тогда, когда их слышат.
Вводить слова из пассивного словаря в активный словарь надо в речь
ребёнка планомерно, систематически. Ознакомление детей с окружающим,
обогащение и расширение словаря детей дошкольного возраста (как активного, так
и пассивного) происходит как в процессе обучения, так и в играх, в разных видах
деятельности, а так же в повседневной жизни. Для развития словарного запаса у
детей необходимо непрерывное общение их со взрослыми, которые могут научить
их новым словам, новым понятиям, расширят их кругозор.
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Очень важно при общении с детьми создавать все необходимые условия, чтобы
ребёнок закреплял умение правильно использовать новые слова или исправлять
недочёты в случае неправильного их понимания. Нужно задавать ребёнку вопросы,
мотивировать его на составление более сложных синтаксических конструкций,
которые потребуют от ребёнка знания все новых и новых слов.
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
Одним из наиболее продуктивных способов расширения лексики детей и
закрепления их речевых навыков являются лексические игры и упражнения,
которые активизируют словарь, развивают внимание к слову, формируют умение
быстро выбирать из своего словарного запаса наиболее точное, подходящее слово.
Особенностью таких игр является то, что процесс их направлен на достижение
определённых, чётко поставленных целей и задач. Процесс самой игры
контролируется взрослым от начала и до конца.
Словарная работа направлена на решение следующих задач:
Обогащение словарного запаса синонимами и антонимами
Формирование и активизация в речи детей обобщающих понятий
Формирование умения употреблять слова, обозначающие действия,
качества, свойства, правильно сочетая их по смыслу
Работа над правильным пониманием смысла слов
Развитие понимания детьми значений многозначных слов
«ГОВОРИ НАОБОРОТ»
Цель: практическое употребление в речи антонимов
Ведущий кидает мяч ребёнку, называет слово, а ребёнок бросает мяч обратно и
называет слово с противоположным значением
весёлый - грустный
быстрый - медленный
пустой - полный
худой - толстый
умный - глупый
трудолюбивый - ленивый
тяжёлый - лёгкий
трусливый - храбрый
твёрдый - мягкий
светлый - тёмный
длинный - короткий
высокий - низкий
острый - тупой
горячий - холодный
больной - здоровый
широкий – узкий
«СЛОВА – ВРАГИ»
Цель: расширение словаря антонимов - прилагательных
Дедушка старый, а внук …
Дерево высокое, а куст …
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Море глубокое, а ручеёк …
Дорога широкая, а тропинка …
Перо лёгкое, а гиря …
Пирожное сладкое, а лекарство …
Ночью темно, а днём …
У волка хвост длинный, а у зайца …
Хлеб мягкий, а сухарь …
Чай горячий, а лёд …
Летом нужна летняя одежда, а зимой …

Летом жарко, а зимой …

«ДВА ПРИЯТЕЛЯ»
Цель: развитие словаря синонимов
крошечный - маленький
смелый - храбрый
прекрасный - красивый
радостный – весёлый
грустный – печальный
большой – огромный
горячий – жаркий
«ОДИНАКОВЫЕ СЛОВА»
Цель: учить находить слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение

Много есть ключей:
Ключ — родник среди камней,
Ключ скрипичный, завитой,
И обычный ключ дверной.
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«ОБЪЯСНИ, ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ»
Цель: упражнять детей в понимании и объяснении сложных слов
Рыболов (рыбу ловит)
листопад (листья падают)
пчеловод (пчёл разводит)
ледоход (лёд ходит, идёт)
землекоп (землю копает)
самокат (сам катается)
пешеход (ходит пешком)
вездеход (везде ходит)
Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых,
Меня узнаешь за версту.
Зовусь я ... (подосиновик)
—
Почему гриб называется подосиновик?
(потому что растёт под осиной).
—
А если гриб растёт под берёзой, как он
называется? (подберёзовик).
—
Вспомните, как называется цветок, который растёт под снегом?
(подснежник)
—
Почему шапку называют ушанкой? (она надевается на уши).
—
Откуда появилось слово «снегопад» (снег падает).
«ЧТО ЭТО?»
Цель: формировать умение относить предмет к определённому обобщающему
понятию
Называть предмет, а ребёнок должен
правильно соотносить к понятию:
- кофта, халат, шуба, рубашка – это…
(одежда);
- сапоги, тапочки, сандалии, чешки,
валенки – это… (обувь);
- стол, стул, диван, шкаф – это… (мебель);
- линейка, ручка, карандаш, тетрадь –
это… (школьные принадлежности);
- чашка, тарелка, вилка, кастрюля – это… (посуда) и т.д.
«НАЗОВИ ЛИШНЕЕ СЛОВО»
Цель: учить детей по определённому признаку отбирать
лишние слова
кукла, песок, юла, ведёрко, мяч;
стол, шкаф, ковёр, кресло, диван;
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа;
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша;
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волк, собака, рысь, лиса, заяц;
лошадь, корова, олень, баран, свинья;
роза, тюльпан, фасоль, василёк, мак;
автобус, комбайн, трамвай, велосипед, мото¬цикл;
зима, апрель, весна, осень, лето
«КАКОЙ ПРЕДМЕТ?»
Цель: развивать умение подбирать к слову – предмету как
можно больше слов – признаков и правильно их согласовывать
Суть игры в том, что взрослый предлагает ребёнку описать какой-либо предмет.
Ребёнок должен подобрать как можно больше эпитетов к этому предмету: какого
цвета, какой по форме, на что он больше всего похож, для чего он применяется и
т.д.
Взрослый достаёт из коробки предметы, называет их: «Это груша».
Ребёнок называет признаки: «Она жёлтая, мягкая, вкусная, сочная сладкая».
«Это помидор». — «Он красный, круглый, спе¬лый,
сочный».
«Это огурец». — «Он продолговатый,
зелёный, хрустящий».
Одна из наиболее известных игр
для развития словарного запаса и
понимания определённых категорий слов «Съедобное-несъедобное».
По такому же принципу можно придумать огромное количество
аналогичных игр, которые будут направлены на закрепление понятия
отдельных лексических категорий. Например, можно поиграть с
детьми в игры «Живое-неживое», «Твёрдое-мягкое», «Зверь-птица».
Вариантов подобных игр, развивающих словарный запас детей
дошкольного возраста можно придумать огромное количество.
Взрослому необходимо создавать такие речевые ситуации, которые
побуждают детей употреблять определённое слово, словосочетание и предложение.
Взрослому необходимо стремиться не только к обогащению словаря детей, но и к
его активизации, те есть к закреплению полученного детьми языкового материала в
самостоятельной речевой деятельности.
Достаточно богатый и разнообразный
словарь – основа развития связной речи,
состоящей
из
правильно
составленных
предложений.
Взрослым необходимо поощрять детей, когда
они используют образные выражения, когда
выражают своё отношение к различным событиям.
Положительная оценка самостоятельного решения
речевой задачи даёт ребёнку уверенность в себе и
в своих силах.
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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НОВОСТИ

В октябре вновь дружелюбно распахнула свои двери для родителей «Семейная
академия». Мы приглашаем вас на открытые показы занятий, развлечения и
обучение.

В январе интегрированное занятие «По страницам К. Чуковского» в средней
группе № 1 проведет воспитатель Смирнова Р. В. Учитель-логопед Волоскова
Р.В. организует консультацию для родителей «Особенности развития речи
детей среднего дошкольного возраста».
В апреле 2015 г. «Семейная академия» приглашает родителей на тренинг
«Использование ИКТ в развитии и воспитании детей- дошкольников», который
проведет Фролова Т.Б. Воспитатель старшей группы Чебыкина Е.В. покажет
интегрированное занятие «Космическое путешествие».
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В «СЕМЕЙНУЮ АКАДЕМИЮ»!
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Детский сад «Воробушек» принял участие в городском конкурсе «Цветущий
зимний город», проводимом в рамках акции «Вологда - Новогодняя столица
Севера». Дети, родители и воспитатели с любовью изготовили и украсили холлы и
коридоры сада. Теперь это не просто детский сад, а волшебная страна.
Есть «Царство Снежной королевы»…

«Кладовая подарков Деда Мороза»…

Лестница в «Кладовую»

«Тропинка Снежинки»…

«Волшебный еловый лес»

На «Поляне Снеговиков» весело проводят время верные помощники Деда
Мороза

На тропинке всех весело приветствует символ наступающего года – Овечка!

В «Аллее ёлочных шаров» находится подарок для Дедушки Мороза – одеяло.

