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НАУЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

ДЕТСКИЙ САД - ПРОСТРАНСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Платимо образовательные услуги в детском саду перспектива современного дошкольного образования!
Афанасьева О.А., Галимова Г.Ш.,
Мухаметшина Л.Р., Насифуллина И.В.,
Хисматуллина А.Р., Хуснутдинова Т.Н.
(РФ, Башкортостан, г.Стерлитамак,
МАДОУ «Детский сад № 87»,
Ьизпи1сИпоуаЛапуа77@уапс1ех.ги)
Знания непременно проложат нам путь к успеху,
если мы знаем, какую дорогу нам выбрать.
Сомерсет Моэм
В современном мире меняется динамика и темп жизни. Все больше
возрастает уровень родительских притязаний. Это вызывает необходимость
организации платных образовательных услуг в дошкольных образовательных
учреждениях. В образовательном учреждении МАДОУ «Детский сад № 87» г.
Стерлитамак
РБ
успешно
реализуются
программы
дополнительных
образовательных услуг дошкольного образования по направлениям разнообразным
направлениям: «Обучение чтению», физкультурно-спортивная секция «Плавание»,
«Ьеёо-конструирование», «Ментальная арифметика, сложение и вычитание
натуральных чисел», «Хореография». Занятия проводятся два раза в неделю. Курсы
рассчитаны на шестнадцать занятий, проводимые два раза в неделю.
Одной из самых востребованных дополнительных платных образовательных
услуг является курс «Читай-ка» (обучение чтению). Руководит данной
образовательной услугой учитель-логопед высшей категории Насифуллина Ирина
Викторовна. Она работает по этому направлению четыре года, согласно
разработанной программе дополнительной образовательной услуги по обучению
чтению дошкольников 5-7 лет «Читай-ка». Она является индивидуальной
педагогической моделью образования
в рамках работы по предшкольной
подготовке. Программа разработана на основе пособия И.А. Быковой «Обучение
•ггению и игровой форме».
Учитель-логопед в занимательной игровой форме
помогает старшим
дошкольникам усвоить такие понятия, как звук и буква, помогает понять их
различия и особенности. С помощью забавных героев, Слыша и Буковки,
осуществляется подготовка слуха ребенка к восприятию звуков речи, а руки
дошкольника к письму.
Известно, что одной из важных составляющих обучения грамоте является
хорошо развитый фонематический слух.
На занятиях по обучению чтению
предлагаются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие,
внимание и память детей к работе со звуками речи. Играя со сказочными
персонажами, дети знакомятся с гласными и согласными звуками, их правильной
артикуляцией. В структуру каждого занятия входят также различные игры,
способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза.
Другой важной составляющей успешного обучения является хорошо развитая
мелкая моторика, поэтому в своей работе учитель-логопед широко использует
упражнения и по подготовке руки к написанию букв.
Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами
соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием о
букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный
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пожег и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению
шукоп и букв, к их чтению. Дети хорошо усваивают материал, так как он подается
и интересной ифовой форме. Благодаря используемым на занятиях эффективным
логопедическим методикам у дошкольников исправляются легкие нарушения
шукопрои зпошения.
Не менее важным, из перечисленных выше услуг воспитания и обучения
щоропого ребенка с самого раннего возраста, является плавание. Здоровые дети но главная основа жизни всего человеческого общества. Дошкольный возраст
является важнейшим этапом в жизни, в физическом развитии ребенка. Именно в
но время интенсивно формируется и происходит становление важнейших систем
Л1*| скоро организма. В нашем детском саду согласно программе по дополнительной
оврл юпательной услуге по обучению плаванию для детей дошкольного возраста 4/ нг I мо г уже на протяжении многих лет функционирует физкультурно-спортивная
секция «Плавание», которая так же востребована среди родителей (законных
представителей). Руководителем данной секции является инструктор ФК высшей
категории Хуснутдинова Татьяна Николаевна. Программа ориентирована на
поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех
чипах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли
им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению
научиться плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни,
Осрсжпо относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами
6с (опасного поведения на воде. Обеспечение начального обучения плаванию
дошкольников представляет одну из самых важных целей в области физического
•и» питания
это залог безопасности на воде, а значит уменьшение несчастных
случаен, потому что именно большой процент погибших на воде - это дети. Данная
программа разработана на основе ООП дошкольного образования и программы
I И. (кокиной «Обучение плаванию в детском саду».
В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется
конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию фантазии,
воображения, умения наблюдать, анализировать предметы окружающего мира,
формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус,
ценные качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели,
коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни и
обучению в школе. Руководителем данной образовательной платной услуги
является педагог Афанасьева Ольга Анатольевна.
Целью лего-конструирования является содействовать развитию у детей
дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, предоставить им
возможность
творческой
самореализации
посредством
овладения
легокопструированием. В последние годы стали появляться книги и статьи, которые
дают нам информацию о лего-конструировании и образовательной робототехнике.
В результате организации творческой
продуктивной
деятельности
дошкольников на основе лего-конструирования и робототехники создаются
условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе,
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и
шкладываются истоки профориентационной работы, направленной на пропаганду
профессий инженерно-технической направленности, востребованных для развития
нашего региона.
Изучив спрос на услуги дополнительного образования среди родителей и
воспитанников ДОУ и соотнеся его с возможностями учреждения, в этом учебном
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году была реализована услуга «Ментальная арифметика, сложение и вычитание
натуральных чисел». Руководителями данной образовательной услуги являются
педагоги Мухаметшина Лилия Рудиковна и Галимова Гульназ Шафкатовна.
«Ментальная арифметика» - это программа развития умственных способностей и
творческого потенциала детей с помощью арифметических вычислений на
японских счетах Абакус, решения нестандартных задач, выполнения творческих
заданий социально-педагогической направленности. В основе курса лежит
уникальная восточная методика устного счета, история которой насчитывает уже
более шести столетий. Технология обучения устному счету с помощью счетов
Абакус (Соробан) по сей день остаётся обязательной в начальной школе в Японии и
ряде других азиатских стран. На уроках ментальной арифметики одновременно
задействуются оба полушария головного мозга - ребенок представляет абакус задействует правое полушарие головного мозга и делает логические расчеты,
подключая левое полушарие головного мозга. Ребенок с малых лет привыкает к
такому стилю мышления, то есть в решении любых жизненных вопросов он будет
задействовать синхронно оба полушария головного мозга, что приводит к
генерации новых идей и очень эффективному выходу из любых
жизненных ситуаций. Целью программы «Ментальная арифметика» является
максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а
также возможностей восприятия и обработки информации через использование
методики устного счета; содействие формированию у обучающихся элементарных
математических представлений, особого стиля мышления.
Жизнь современных детей насыщена до предела, как в известном
стихотворении: «Драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота». Только вот
дисциплины теперь совсем другие: иностранный язык, компьютер и др. В общем,
переполненную детскую голову необходимо «разгрузить», а делать это лучше всего
с помощью активных движений. Здесь на помощь приходит универсальный
вариант - хореография. Хореография - это общее понятие. Подобные занятия
включают в себя целый комплекс дисциплин, в который входят элементы ритмики
и гимнастики; упражнения, развивающие слух, игры, танцы.
Введение в детском саду дополнительной образовательной услуги
«Хореография» имеет своей целью всестороннее развитие гармоничной личности,
формирование эстетического вкуса средствами хореографического искусства.
Руководителем данной образовательной услуги является педагог Хисматуллина
Лльфия Рафаилевна.
Занятия хореографией в дошкольном учреждении помогают ребенку
овладевать танцевально-игровой деятельностью. Учат выполнять элементарные
танцевальные движения: различные виды хлопков в ладоши и по коленям,
полуприседания с легким поворотом вправо и влево, покачивания с ноги на ногу,
прыжки на двух ногах, притопы одной ногой и попеременно, прыжки на двух
ногах, кружения по одному и в парах, притопывать правой ногой, кружиться под
правой рукой, выполнять упражнения с атрибутами; добиваться связывания
танцевальных движений с ритмом музыки. Также учат согласовывать движения с
текстом и музыкой; развивают двигательные качества и умения (двигаться в
соответствии с ярко выраженным характером музыки - веселый, грустный: весело
бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); менять
движения в связи с изменениями динамики звучания музыки. На занятиях
хореографией развивается умение ориентироваться в пространстве (вместе с
детьми двигаться стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного продвигаться
ю

по кругу, сужать и расширять круг,
становиться парами по кругу);
дети
получают представление о возможностях
пластики
для
передачи
различных
эмоциональных состояний.
Хореография приобщает ребенка к
восприятию
музыкально-ритмической
культуры, настраивает на эмоциональное
восприятие музыки, используемой для
танцевально-игровой
деятельности;
способствует
проявлению
•моциональной отзывчивости на характер танца;
дает представление о
возможности мимики и жестов для передачи различных эмоциональных состояний.
На занятиях хореографией происходит совершенствование
и развитие
психомоторных
способностей:
развивается ручная умелость и мелкая
моторика
(пальчиковая гимнастика,
самомассаж), мышечная сила, гибкость,
выносливость,
скоростно-силовые
и
координационные
способности
(М1 ропластика, партерная гимнастика, йога
дли малышей).
Современные технологии и методы
обучения:
креативная
партерная
I имIшп ика;
пальчиковая гимнастика;
и1 роиой самомассаж.

М

Данная

программа

предназначена
для
обучения детей 3-6 лет и
может быть использована
в
работе
с
детьми
воспитателями,
родителями, гувернерами,
педагогами
студий
раннего развития.
Таким
образом,
реализация данных услуг
дает
возможность
воспитанникам детского
шла в течение года посещать разнообразные дополнительные услуги. Родители
удовлетворены перечнем оказываемых услуг и в полной мере могут развивать те
(детей.
пособности
своих
детей,
считают
наиболее
пособие.
младших
2.
3.
1. Быкова
Протченко
Белоусова
-школьников.
СПб.:
И.А.
Детство-Пресс,
Л.Е.
Т.А.,
Обучение
-М
Ура,
.которые
:Семенов
Айрис-пресс,
я научился!
2005.
детей
Ю.А.
79с.
Литература
грамоте
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Обучение
Детство-Пресс,
в игровой
с.приемлемыми
плаванию
форме:
2014.
дошкольников
-именно
Методическое
105с. для их
и

4. Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. - М.: Просвещение
1991.-289 с.
5. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирование в
детском саду / Л. А. Парамонова. - М., 2009. - 210 с.
6. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 2012. - 299 с.
7. Абзалимов Р.Р., Абзалимова Р.Г., Полякова А.В. Ментальная арифметика:
Раздел 1. Для детей дошкольного возраста. - СПб., 2016. - 136 с.
8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи- дансе. - СПб., 2000. - 354 с.
9. Буренина А.И. Топ - хлоп, малыши. / Программа по музыкальноритмическому воспитанию детей 2-3 лет. - СПб., 2001. - 125 с.

Праздники и досуги с детьми дошкольного возраста как средство
формирования интереса к здоровому образу жизни
Баженова Е.В., Козлова Н.Г.
(РФ, Удмуртия, г. Глазов,
МБДОУ «Детский сад №50»,
<1игтоуосЬкас1550@таг1.ги)
Физическое развитие в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования включает «...становление
ценностей здорового образа жизни в дошкольном возрасте, овладение его
элементарными нормами и правилами...». Проблема сохранения здоровья у
дошкольников является актуальной в современном мире (влияние экологии,
использование ИКТ, наследственный фактор и т.д.). Дошкольный возраст самый
сензитивный (благоприятный) для формирования привычек к здоровому образу
жизни. Исследованиями в
этой области занимались следующие авторы:
Подольская Е.И., Крылова Н.И., Карепова Т.Г., Горбатенко О.Ф., Кадраильская
Т.Д., Попова Г.П.,Тарасова Т.А., Власова Л.С., Новикова И.М. и др.
Для решения этой проблемы мы выбрали праздники и досуги, так как это
самые яркие, радостные события, оставляющие неизгладимый след в памяти
ребёнка.
Цель работы: формирование у детей дошкольного возраста интереса к
здоровому образу жизни посредством праздников и досугов.
Задачи:
разработать
и апробировать сценарии праздников и досугов
оздоровительной направленности;
- доносить основную идею праздника в яркой, образной форме (сказочные
I срои, интересные игры, аттракционы, сценки и т.д.);
- проводить праздники и досуги не реже чем раз в квартал;
- обогатить детей впечатлениями, закрепить и расширить
их представления о здоровом образе жизни.
Этап 1. Подготовительный.
Выбор
тематики,
изучение
литературы,
поиск
материалов в Интернет-источниках.
Этап2. Реализация.
Разработка
сценариев
праздников
и
досугов,
направленных на формирование здорового образа жизни:
«Андрейка-Неболейка в гостях у ребят» (досуг).
«Вместе играем - семью укрепляем» (праздник).
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• Меем даёт здоровье - молоко коровье» (досуг).
«День здоровья» (праздник).
«Чтобы в армии служить - здоровым,
крепким надо быть».
«11утешествие в страну «Здоровье»».
Данные сценарии предназначены для детей старшего дошкольного возраста.
Их содержание направлено на повышение интереса детей к здоровому образу
жизни. Побывав на празднике в роли активных участников, дети лучше
ишомипают, как правильно питаться, что надо делать утреннюю гимнастику,
мпшматься физкультурой, соблюдать личную гигиену, режим дня. Закреплению
ншний также помогут яркие сказочные герои: Карлсон, Андрейка-Неболейка,
( моршк, Илрвара-Красаит.д.
' ИапЗ. Заключительный.
Создание сборника сценариев праздников и досугов, а также методических
рекомендаций для педагогов ДОУ.
Таким образом, в ходе работы нами был создан сборник «Сценарии
при шпиком, досугов, конкурсов направленных на формирование положительного
о!ношения воспитанников к здоровому образу жизни». Проведены интересные
\ ИИ. клкчн.ные праздники и досуги. Беседы с детьми после праздников показали,
•но /м*Iям было интересно, они запомнили много информации о здоровом образе
•.и (мм II перспективе мы планируем разработать новые сценарии по заданной теме.
Литература
I
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов с детьми 5-6 лет.
М Сфера, 2004.
'
И ходе работы были использованы Интернет-ресурсы; материалы из
I \ |>• I.) лом «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель».
Развитие математических представлений
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
посредством игр с шахматами
Бирюкова В.П., Ложкина В.Э.,
Слензак Н.А., Попова Ю.А.
(РФ, г. Белгород, МБДОУ д/с № 56 «Солнышко»,
т<1ои56@Ъе1иоЗ 1 .ги)
II настоящее время проблема формирования и развития математических
дошкольников - одна из актуальных методических проблем
..ни.мой педагогики.
Формирование и развитие у дошкольников элементарных математических
мрел» 1ЛМЛСПИЙ является очень важным направлением в работе нашего детского
. > |.| И дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим содержанием и
пииллсмлю! элементарными вычислительными умениями.
От эффективности
мл* с магического развития в дошкольном возрасте зависит успешность овладения
мли-млтическими знаниями в начальных классах.
Дефиниция «математические представления у дошкольников» включает в
понятие о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и
пнях. Все эти понятия необходимы для формирования в процессе получения
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