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Укрепление здоровья дошкольников с использованием авторских
дидактических игр по формированию культурно – гигиенических навыков
Актуальность проблемы сохранения и укрепление здоровья детей, как никогда
остра. Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает
особую озабоченность в государстве и обществе. По данным НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН за
последние десять лет число здоровых дошкольников уменьшилось в несколько раз и
составляет 5-7%; среди контингента детей, поступающих в школу: 25% имеют
хронические

заболевания,

свыше

60%

функциональные

отклонения

и

физиологическую незрелость. (Вестник образования России №24, 2020, с. 33).
Почему же здоровье дошкольника вызывает тревогу у медицинских и
педагогических работников?
В период пандемии, в 2020 году, возникла острая необходимость поиска
эффективных путей оздоровления детей, которая приобретает первостепенную
социальную значимость.
Именно в детском саду должна проводиться работа
по укреплению здоровья детей на основе тесного
взаимодействия врачей, педагогов, родителей.
По этой причине в МБУ детский сад № 93
«Мишутка»

г.о.

Тольятти,

был

создан

банк

дидактических игр по формированию культурно –
гигиенических навыков у дошкольников.
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Дидактическая игра № 1 «Предметы личной гигиены»
Цель: закреплять знания детей о предметах личной гигиены.
Задачи:
- формировать представление о предметах личной гигиены (мыло, полотенце,
зубная щётка, шампунь, носовой платок, расчёска и т.д.)
- формировать умения соотносить сюжетную картинку с предметом личной
гигиены, развивать зрительное восприятие;
- формировать навыки личной гигиены.
Ход игры: педагог читает загадки о предметах личной гигиены. Дети заполняют
ячейки с помощью предметной картинки в соответствии с отгадкой.
С волосами я дружу,
Их в порядок привожу.
Благодарна мне причёска,
А зовут меня... (расчёска)
Гладко и душисто,
Моет очень чисто.
Нужно, чтоб у каждого было.
Что это? (Мыло)
Костяная спинка,
Жесткая щетинка.
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит. (Зубная щётка)
Вариант игры: (усложнение)
Цель: закрепление пространственных отношений с использованием игры на
формирование культурно – гигиенических навыков.
Инструкция: закрыть предмет – в первом ряду второй справа, в четвертом ряду
первый предмет слева и т.д.
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Дидактическая игра № 2.«Полезные и вредные продукты»
Цель: формировать основы здорового образа жизни,
используя знания детей о вреде и пользе продуктов
питания.
Задачи:
-формировать интереса к собственному здоровью;
-обогащение словаря по теме «Полезное и вредное
питание»;
- воспитание культуры питания.
Ход игры: игра в виделото. Педагог читает загадки о
полезных и вредных продуктах. Дети заполняют ячейки в
соответствии с отгадкой.
Дидиктические игры « Алгоритм одевания» (зима, весна,
лето, осень)
Цель: закрепить последовательность одевания на
прогулку.
Задачи: формировать знания названия предметов одежды;

закрепить классификацию предметов одежды
по сезонному признаку;
- закрепить порядок одевания одежды на прогулку;
закрепить умение работать вместе, дружно; развивать
память, внимание, умение отвечать на вопросы,
активизировать словарь детей.
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Ход игры: игра в виделото. Педагог читает загадки о предметах одежды. Дети
заполняют ячейки в соответствии с отгадками.

Гончарова Елена Геннадьевна
директор МАУК «Курганинский исторический музей»
г. Курганинск
Курганинский исторический музей: этапы формирования коллекции
и современная деятельность
В статье раскрываются основные события, связанные с основанием,
формированием коллекции, пополнением фондов и современной деятельностью
Курганинского исторического музея. Изначально возникнув благодаря инициативе
руководства местного колхоза как картинная галерея, музей прошел длительный
путь развития и ныне представляет собой один из важнейших центров развития
региональной культуры. Исторический музей Курганинска сегодня – не только
место

хранения,

изучения

и

экспозиционной

репрезентации

предметов

материальной культуры и художественных ценностей, но и площадка для
коммуникации представителей различных поколений.
Модернизационные тенденции последних десятилетий с огромной быстротой
изменили окружающий мир. Прогресс информационных технологий не только
упростил процессы межличностной и межгрупповой коммуникации, но и
сформировал новые отрасли экономики и целые сферы человеческой деятельности,
явившись очевидным технологическим основанием для разворачивающегося ныне
процесса глобализации.
Одним из следствий глобализации является очевидная и все более
прогрессирующая

урбанизация

культуры,

вызванная

нарастающим

оттоком

населения из сельской местности в крупные городские центры. Между тем в любой
социально-экономической системе роль сельского хозяйства и значение крестьянского труда практически невозможно переоценить, поэтому, учитывая вызовы
современности, крайне важно не только обеспечить интенсивное развитие аграрного
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сектора, но и сделать все возможное для улучшения жизни и быта сельских
тружеников, особенно в сфере образования и культуры.
Сотрудники сельских библиотек, музеев, учреждений дополнительного
образования детей несут важную подвижническую миссию, поскольку каждодневно
помогают «становлению и развитию той социальной среды, внутри которой они
живут». Особенную роль в процессе формировании гражданского самосознания,
патриотизма, воспитании чувства уважения к своей истории, традициям предков
играют краеведческие музеи на селе и в малых городах. Они представляют собой
важный и пока что не в полной мере оцененный ресурс культурного обогащения,
воспитания в процессе живого, не виртуального, соприкосновения с прошлым.
Значимость музеев в деле развития культуры на селе и в малых городах была
подчеркнута на круглом столе «Мобильные музейные фонды как мощный фактор
межрегионального культурного сближения и развития», который состоялся в
Государственном мемориальном историко-художественном и природном музеезаповеднике В. Д. Поленова 24 августа 2015 г., под эгидой Общественной палаты
Российской Федерации и Общественной палаты Тульской области.
Кубань издавна являлась аграрным регионом, поэтому развитие музейного
дела в сельской местности является актуальным аспектом деятельности работников
культуры и органов местного самоуправления. Практически в каждом районе
действует свой краеведческий музей, однако лишь некоторые музейные учреждения
объединяют в себе характеристики культурного, информационного и учебнометодического центра.
Одним из таких центров, получивших известность во всем Краснодарском
крае и

пределами, является Курганинский исторический музей, который в 2014

году отметил свой сорокалетний юбилей. За этот сравнительно небольшой период
он приобрел многочисленных постоянных посетителей и ныне обладает уникальной
историей, позволившей его коллективу сформировать и сохранить устойчивые
традиции трепетного отношения к историческому прошлому.
Основание музея относится к шестидесятым годам прошлого столетия.
Одними из важных черт социально-экономического развития страны в то время
являлись укрепление материального благосостояния колхозов, улучшение условий
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жизни сельских тружеников, интенсификация культурного строительства на селе.
Эти процессы не обошли стороной и житницу России — Кубань.
Другой предпосылкой для основания музея и формирования его коллекции
стало поступательное развитие теории музейного дела в СССР, осуществлявшееся
под научно-методическим руководством НИИ музееведения, коллектив которого c
середины 1950-х гг. активно занимался исследованием вопросов истории
отечественных музеев и методики музейной работы.
Особую роль в начале деятельности Курганинского музея сыграл колхоз
«Кавказ»,

который

в

тот

период

достиг

значительного

материального

благосостояния и являлся передовым хозяйством, имевшим высокие показатели в
растениеводстве и животноводстве, обладавшим развитой по тем временам
социальной инфраструктурой. Частыми его посетителями являлись иностранные
делегации, поскольку благодаря своим достижениям колхоз был включен во
Всесоюзный туристический маршрут для показа иностранным туристам. В этот же
период у заместителя директора Дворца культуры Ивана Ивановича Протасова
возникла идея не ограничиваться лишь выставочным показом произведений изобразительного искусства, а создать в экспозиции исторический раздел. Понимание и
активную поддержку он получил у начальника отдела культуры Курганинского
района А. С. Костарева. Иван Иванович занял по совместительству должность
директора музея, являясь научным сотрудником, выполнял обязанности смотрителя
и экскурсовода. Председателем колхоза в те годы был Герой Социалистического
Труда Андрей Петрович Хомяков, огромное внимание уделявший становлению и
развитию культурной жизни колхозников.
В 1968 г. он являлся гостем 2-го съезда художников России, на котором
высказал мысль о том, что сельские жители хотели бы видеть работы художников не
только во время туристических поездок по крупным культурным центрам, а намного
чаще и при этом в своих населенных пунктах. Московские художники поддержали
идею Хомякова и подарили колхозу небольшую коллекцию, состоящую из 113
произведений живописи, графики, скульптуры и включавшую работы И. С.
Глазунова («Портрет сталевара»), Ф. П. Глебова («Утро на Берcеневской набережной»), Е. И. Зверькова («Осень») и другие. Подаренные картины и скульптуры были
9

первоначально размещены в холле второго этажа колхозного Дворца культуры, при
этом сотрудничавшие с музеем художники с завидным постоянством пополняли
фонд колхозной галереи.
Новые поступления в фонды музея истории колхоза «Кавказ» осуществлялись
путем собирания экспонатов среди местного населения. Эту работу проводил сам
Протасов, благодаря кропотливому труду которого была заложена основа для
будущего раздела бытовой культуры местного населения с начала ХХ столетия. К
собирательской деятельности директора музея станичники относились с большой
отзывчивостью, при этом каждый стремился внести свой посильный вклад в
создание нового экспозиционного раздела.
В процессе работы над комплектованием фондов и проектированием
экспозиции поддерживалась непрерывная связь с Краснодарским государственным
историко-археологическим музеем-заповедником имени Е. Д. Фелицына, научные
сотрудники

которого

проводили

экспертизу

экспонатов.

В

дальнейшем

краснодарские специалисты оказали неоценимую помощь своим курганинским коллегам при создании постоянной экспозиции, посвященное истории станицы
Курганной в новом здании.
Следует отметить, что жители Курганинска с огромным энтузиазмом
восприняли идею создания музея. Стремление А. П. Хомякова и И. И. Протасова
создать благоприятные условия для

духовного развития жителей

города,

способствовать их приобщению к искусству и эстетическому воспитанию активно и
планомерно воплощалось в жизнь. К началу 80-х годов фонды музея достаточно
выросли, поэтому возникла необходимость в дополнительных помещениях для
размещения и хранения экспонатов.
В 1972 г. на очередном правлении колхоза А. П. Хомяков выдвинул
единогласно принятое предложение о строительстве здания музея. Колхоз считался
одним из самых богатых хозяйств на Кубани и вполне способен был осуществить
подобную

затею.

Индивидуальный

проект

здания

выполнил

заслуженный

архитектор РСФСР А. В. Титов. Вскоре в одном ряду с Дворцом культуры и
правлением колхоза выросло двухэтажное музейное здание со стеклянной крышей,
ставшее одним из архитектурных украшений центральной части города.
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Рис.2. Здание Курганинского исторического музея (современный вид)

Колхозный музей распахнул свои двери для посетителей в конце марта 1974
года. На первом этаже разместился народный музей колхоза «Кавказ», экспозиция
которого была посвящена истории города и развитию хозяйства, второй этаж
занимала

картинная

галерея,

являвшаяся

филиалом

Краснодарского

художественного музея им. Коваленко с 1 октября 1975 г. по 1993 г.
Приказом министерства культуры РСФСР от 23 декабря 1980 г. № 758 музею
было присвоено звание народного. В 1993 г. учреждение было реорганизовано в
Курганинский исторический музей, а здание выкуплено у колхоза и передано в
муниципальную собственность.
В 90-х гг. собирательская работа была подчинена научно-исследовательским
целям, включавшим изучение материальной культуры Кубани, жизненного и
творческого пути знаменитых людей, проживавших в городе; исследование
творчества

кубанских

авторов.

За

последние

два

десятилетия

благодаря

кропотливой работе сотрудников фонды музея значительно увеличились, пополнившись новыми экспонатами.
Художественный фонд Курганинского музея составляют произведения
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. За период
своего существования фонд изобразительных материалов пополнялся в результате
дарения произведений художественным фондом РСФСР, передачи более ста
графических листов из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина, закупок Краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко.
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Так, в фонде появились живописные полотна замечательных художников: Е.
И. Зверькова, И. С. Глазунова, академика живописи Д. А. Налбандяна, Д. К. Тегина,
П. Д. Бучкина.
Сложилась также коллекция живописных, графических и скульптурных
произведений кубанских авторов. Это работы известных художников Лидии
Самокиш, Виталия Коробейникова, Андрея Зайцева, Виталия Сидорова, Николая
Захарова и многих других.
Фонды музея насчитывают больше двадцати тысяч единиц. Это огромный
архив

документов,

фотографий,

десятки

коллекций.

Особую

гордость

Курганинского музея составляют работы скульптора-фарфориста А. Сотникова,
уроженца Курганинского района станицы Михайловской, автора «Сокола» —
эмблемы Дулевского завода. Часть его произведений была передана в музей семьей
скульптора.
В 2004 году Курганинский исторический музей был преобразован в
муниципальное учреждение культуры «Курганинский исторический музей».
Музей выглядит самым достойным, красивым, любимым местом в городе. В
2014 г. муниципальные власти расширили и благоустроили сквер вокруг музея,
который стал не только местом отдыха, но и музеем под открытым небом, где
представлена боевая и сельскохозяйственная техника XIX-XX вв. Площадь перед
музеем нередко служит для проведения мероприятий разной направленности.
В музее практически постоянно проходят новые выставки художественных
работ, произведений декоративно-прикладного искусства, при этом вниманию
посетителей предлагаются как произведения мастеров, имеющих всероссийскую
известность, так и творчество кубанских, а также курганинских художников. Такие
выставки пользуются популярностью среди жителей города и района, их проведение
содействует эстетическому воспитанию и образованию подрастающего поколения,
вызывает живой отклик в местных средствах массовой информации.
Курганинский исторический музей старается соответствовать современным
тенденциям развития музейного дела, являясь не только местом хранения, изучения
и

экспозиционной

репрезентации

предметов

материальной

культуры

и

художественных ценностей, но и информационным центром. Сегодня музей — это
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своеобразная площадка для встречи представителей разных поколений, членов
общественных организаций, краеведов, работников образования и науки.
Благодаря слаженной работе сотрудников Курганинский музей постоянно
внедряет новые современные формы подачи материала, среди которых следует
особо выделить экспедиции, различные интерактивные мероприятия. Создается
широкий спектр услуг, призванных сделать встречу с музеем интересной для
представителей всех возрастных групп.
В мае 2015 г. Курганинский исторический музей стал базой для проведения IX
Кубанского музейного фестиваля, который был посвящен 70-летию Великой
Победы и Году Литературы в Российской Федерации. Среди мероприятий
фестиваля наибольший интерес вызвали прошедшие у стен музея мастер-классы
педагогов учреждений дополнительного образования района, а также состоявшаяся
в центре города выставка, экспозиция которой включала экспонаты школьных
музеев. Такие масштабные мероприятия проводятся в Краснодарском крае ежегодно
в одном из районов, сеть культурных учреждений которого включает в себя
развитый музейный центр. Так, в 2014 г. базой для VIII Кубанского музейного
фестиваля являлся мемориальный дом-музей семьи Степановых в г. Тимашевске.
В своей профессиональной деятельности сотрудники Курганинского музея
стремятся взаимодействовать со своими коллегами из образовательных учреждений
города, поскольку воздействие музейной экспозиции на подрастающее поколение
должно носить систематический характер. Работа с детьми и молодежью носит
плановый характер, а 80% мероприятий, проводимых с юными посетителями,
являются интерактивными по форме.
Музей реализует также важную социальную функцию, ежегодно являясь
базой временного трудоустройства около 140 подростков, на время летнего сезона
выполняющих обязанности подсобных рабочих и оказывающих сотрудникам музея
помощь при выполнении несложных поручений. В летнее время музей проводит и
многочисленные культурно-просветительные мероприятия, также нацеленные на
воспитание молодежи в духе уважения к традициям предков и любви к своей малой
родине.
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При посещении музея особое внимание жителей и гостей Курганинска обычно
приковано к разделу экспозиции, посвященном актрисе Кларе Лучко, сыгравшей
главную роль в фильме «Кубанские казаки», съемки которого проходили в станице
Курганной в 1949 г. (рис. 4).
Подлинные экспонаты, связанные с периодом послевоенного восстановления
народного хозяйства, и раскрывающие характер и содержание той непростой эпохи,
были предоставлены жителями города и семьей знаменитой советской актрисы.
Московские актеры, в 2014 г. посещавщие город в рамках мероприятий ежегодного
фестиваля «Казачьи зори над Лабой», отмечали бережное отношение курганинцев к
памяти Клары Лучко.
Музей является постоянным участником и двукратным лауреатом краевого
фестиваля «Легенды Тамани», трижды лауреатом краевого конкурса «Музейный
Олимп Кубани и победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный
музей» в номинации «Музейный сувенир».
Лейтмотивом профессиональной деятельности для коллектива Курганинского
исторического музея остается ее соответствие мировым тенденциям и интересам
посетителей. Достижение этих результатов обеспечивается каждодневным трудом,
сочетающимся

с

творческой

выдумкой,

научным

подходом,

умением

прислушиваться к возрастающим запросам нашего общества и находить мудрый
ответ на изменения, происходящие в стремительно развивающемся мире.
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Дубровина Наталья Михайловна,
воспитатель высшей категории,
Саванина Елена Александровна,
воспитатель высшей категории
Рубан Светлана Станиславовна,
воспитатель первой категории
Муниципальное автономное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего типа №210 «Ладушки»
г. Тольятти
Составление технологической карты непосредственно-образовательной
деятельности по конструированию в младшем дошкольного возраста
Тема «Паровозик из Ромашково»
Цель: учить строить поезд с вагончиками по образцу; формировать умение
конструировать следующими способами: приставлять детали и накладывать их друг
на друга, действовать с деталями разной формы, формировать представление о
поезде как транспортном средстве.
Задачи
1.Образовательные
Формировать
передвижения

знания о

профессии

машиниста;

способа

и

средства

поезда по рельсам, определять состав конструктивных деталей,

называть детали (кубик, кирпичик, цилиндр), различать особенности их формы,
размера и расположения. Упражнять в сооружении построек по образцу и словесной
инструкции

воспитателя.

Способствовать

развитию

воображения, инициативы.
2. Воспитательные
Воспитывать интерес к конструктивной деятельности.
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образного

мышления,

Воспитывать у детей отзывчивость, сочувствие к игровым персонажам,
вызывать желание помогать им; воспитывать самостоятельность, умение доводить
до конца дело, желание строить, обыгрывать постройки.
Воспитывать желание соблюдать правила совместной игры: не разрушать
постройку, помогать товарищу.
3.Развивающие
Развивать

навыки

конструирования.

Формировать

умение

создавать

простейшую модель поезда, выделять основные части и детали. Добиваться точного
соединения конструктивных деталей при воспроизведении постройки, умения
изменять постройки, надстраивая их в длину.
Интеграция областей
«Познавательное

развитие»,

«Художественно-эстетическое

развитие»,

«Физическое развитие»
Планируемый результат
Знать: правила поведения при совместной деятельности, во время игры.
Иметь: представление о поезде как транспортном средстве, о машинисте (он
управляет поездом), поезд едет по рельсам
Уметь: приставлять детали и накладывать их друг на друга, разбирать и
складывать детали и игрушки на места.
Основные понятия: поезд, вагон, машинист, рельсы,
Форма проведения: групповая
Оборудование: кубики, кирпичики, цилиндрики, мелкие игрушки, игрушкапоезд, раздаточный материал, бумага с нарисованными рельсами, песня “Паровозик
из Ромашково” , ТСО с видео м/ф «Паровозик из Ромашково»
Технологическая карта
№
1

Этап занятия
Мотивационно побудительный

Действия воспитателя
Воспитатель включает в записи начало м/ф
«Паровозик из Ромашково» звук гудка
паровоза и объявления отправления поездов,
предлагает детям быстрее занимать места,
пока наш поезд не уехал.
Воспитатель встает главным паровозиком, а
детям предлагает быть вагончиками. Со
словами «Внимание, внимание, поезд из
16

Действия детей
Дети проявляют
интерес.

детского сада «Ладушки» отправляется» дети
и воспитатель передвигаются друг за другом.
Останавливаются около уголка театра на
станции «Игрушкино». Выясняют, что здесь
случилось, почему все игрушки собрались
здесь?
Выясняют, что игрушек много, а паровозик
один, всем игрушкам не хватает мест уехать.
Как можно им помочь?
Предлагает построить еще паровозики для
игрушек

2

Организационно- Знакомит, что поезд-это транспорт, которым
поисковой
управляет машинист. У поезда есть много
вагончиков для пассажиров.
Воспитатель показывает детям
-Сначала я построю паровоз, потом
вагончики.
-Ставлю кубик, на него-другой кубик, а теперь
приставляю к ним кубик сбоку, добавляю
цилиндр «трубу» - паровозик готов. Теперь к
паровозику добавим вагончики. (2 кубика).
Это поезд с вагончиками, он едет по рельсам
далеко-далеко.
Воспитатель ставит на кубики –вагончики 2-3
игрушки. На всех игрушек поезда не хватает,
поэтому предлагает помочь построить другие
поезда, чтобы хватило для всех игрушек.
Воспитатель предлагает детям подойти к
столам с набором конструкторов и самим
построить паровозик с вагончиками на
нарисованных рельсах. Воспитатель помогает
ставить кубики на расстоянии, ровнять их.

Дети встают друг за
другом «паровозиком»,
едут по группе под
звуки, проговаривая
«чух-чух-чух-ту-туууу»
Смотрят, высказывают
предположения
Дети предполагают (в
случае затруднения
подсказывает
воспитатель).
Дети принимают
предложение
Дети садятся рядом на
коврике, смотрят,
слушают
Дети проявляют
интерес и желание
строить для игрушек
поезд.
Подходят к наборам с
конструкторами за
столами.
Начинают создавать
постройки.
Берут игрушки и ставят
на вагончики.

Затем предлагает рассадить игрушекпассажиров (мелкие игрушки).
3

Рефлексивнокорригирующий

Воспитатель обращает внимание на аккуратно
и правильно поставленные детали
конструктора, сообщает, что игрушки будут
благодарны вам за помощь. Воспитатель
предлагает детям обыграть постройку.
Физминутка
«Быстро поезд идет и вагончики везет,
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Дети обыгрывают свои
постройки
Выполняют движения
по речетативу
Дети рассматривают
свои постройки.

чох-чох, чу-чу, я далеко укачу.
Вспоминают слова
«машинист, рельсы»,
рассказывают, что
делали, что
понравилось

Быстро поезд идет,
Громко песни поет
Чох-чох, чу-чу.
Я колесами стучу.»
-Молодцы, паровозики получились красивые,
кубики старались ставить ровно. Игрушкам
понравилось с вами играть. Воспитатель
фотографирует постройки.

Располагаются для
просмотра
мультфильма

Воспитатель задает вопросы (поездом
управляет …, поезд едет по ….), предлагает
вспомнить , что делали , что больше всего
понравилось.
Предлагает посмотреть мультфильм
«Паровозик из Ромашково» и узнать кто и
куда на нем ехал

Карташова Надежда Геннадьевна
воспитатель
МБУ детский сад № 93 «Мишутка»
г.о. Тольятти
Взаимодействие семьи и детского сада в систематической работе по
формированию культурно – гигиенических навыков у дошкольников
Введение в действие Федерального государственного стандарта образования
заставляет пересмотреть методы и формы организации педагогического процесса в
детском

саду.

Стандарт

направлен

на

решение

первостепенной

задачи

образовательной области «Физическое развитие»: охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные

возрастные

характеристики

возможных

достижений

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, звучат следующим
образом: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив,
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владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
Учитывая данные требования, важно сформировать у детей базу знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
Очевидно, особая роль в решении, как существующих проблем здоровья
детей, так и возникающих в связи с изменениями в социально-экономической жизни
общества в следствии противоэпидимиологических мероприятий в стране,
принадлежит семье, в первую очередь.
С целью выявления роли родителей в формировании здоровья и приобщению
детей к здоровому образу жизни в нашем детском саду был проведен анкетный
опрос

с

участием

170

респондентов.

Результаты

анкеты

показали,

что

систематически уделяют внимание формированию культурно – гигиенических
навыков в домашних условиях лишь 7% родителей.
Поэтому назрела необходимость в планировании совместной работы детского
сада и семьи по расширению знаний родителей о здоровом образе жизни семьи.
Наша

задача

объяснить

родителям,

что

в

дошкольном

возрасте

происходит становление ценностей здорового образа жизни, совершенствуется
двигательная активность детей, развиваются представления о своем теле и
своих физических возможностях, поэтому личный пример родителей будет
самым главным стимулом для ребенка в стремлении вести здоровый образ
жизни.
С целью закрепления основ КГН в домашних условиях, в МБУ детском саду №
93 «Мишутка», были созданы авторские
дидактические пособия.
Игра «Уберем вещи в шкаф»
Задачи:
- формирование у ребенка представлений о
сезонной одежде,
- развитие навыков классификации по теме
«Одежда»;
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- совершенствовать умение выполнять предметно-игровые действия.
Ход игры:
Вариант 1. Воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку: "Давай
поможем кукле одеться на прогулку. На улице холодно. Время года - зима (весна,
лето, осень)». Ребенок достает из шкафчика одежду, в которой можно гулять зимой
(весной, летом, осенью)
Вариант 2. Воспитатель предлагает убрать в шкаф зимнюю одежду (весеннюю,
летнюю, осеннюю)
Вариант 3. Воспитатель предлагает убрать в шкаф все головные уборы, обувь,
одежду.
Игра «Азбука здоровья»
Цель: систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни.
Ход игры:
Вариант 1. Воспитатель называет правило, а ребёнок находит карточку –
иллюстрацию этого правила.
Вариант 2. Воспитатель показывает карточку, ребёнок определяет, что нужно делать
в данной ситуации.
Игра «Белоснежная улыбка»
Задачи:
- формировать знания о правильном уходе
за зубами;
- расширять знания детей о культурногигиенических

навыках,

о

некоторых

причинах возникновения кариеса.
- совершенствовать представления детей о
полезной и вредной для зубов пище,
развивать умение выражать свои мысли.
Ход игры: воспитатель задает вопросы:
- Отчего зависит здоровье наших зубов?
- Какие продукты полезны для зубов?
- Чем полезны молочные продукты?
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- Чем полезны овощи и фрукты? (в них много витаминов, они дают здоровье всему
организму. Употребление сырых овощей и фруктов укрепляет десны и зубы)
- Сколько раз в день надо чистить зубы?
- Как это делать правильно?
Дети показывают движения.

Ковалева Елена Вячеславовна
методист по музейно-образовательной деятельности
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»
г. Тула
Социальный проект «Добро делать спешить должно»
В основу социального проекта «Добро делать
спешить должно»положена научная концепция развития
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия».
В названии

проекта

-

высказывание

великого

русского полководца А.В. Суворова, отражающее главную
идею– творить добро, учить добру, создать Музейную
планету Доброты. Главный девиз проектной деятельности: Добро добром пребудет!
Более 5 лет музей сотрудничает с Тульской региональной общественной
организацией содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического
спектра и их семьям «Маленькая страна – Мы есть!».
Детский

аутизм

-

это

особое

нарушение

психического

развития,

захватывающее все стороны психики - сенсомоторную, речевую, интеллектуальную,
эмоциональную сферы.
Ребенок-аутист живет в мире внутренних переживаний, у него отсутствуют
зачастую бытовые навыки и эмоциональная связь с близкими. При этом характерно,
что наибольшие трудности ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний и
умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их
практическим использованием. Помочь ребенку – наша главная задача.
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Как показывает опыт, в результате целенаправленной коррекционноразвивающей и социально-реабилитационной работы с аутичными детьми и их
семьями дети вполне могут адаптироваться к социуму.
Открытая музейная среда, творческая работа в школе тульских мастеров
являются важными факторами социальной адаптации и развития эмоциональной
сферы и интеллектуальных способностей детей. Уникальные возможности здания«шлема» с современной мультимедийной экспозицией, большим и малым
конференц-залами, торжественным залом 5 этажа, библиотекой, детскими игровыми
площадками,

стрелковым тиром,

мини-кинотеатрами и т.д.

позволяют

организовать для «особенных» детей специальные интересные и разнообразные
мероприятия, помогающие им преодолевать определенные внутренние барьеры,
открывать новое позитивное в себе, устанавливать контакты с другими участниками
и окружающими. Комфортная среда способствует улучшению эмоционального
состояния детей.
Программа социальной реабилитации детей-инвалидов с расстройствами
аутистического

спектра

представляет

собой

комплекс

совместных

с

ТРООСИДРАСС «Маленькая страна – мы есть!» мероприятий, позволяющих
осуществить меры социальной поддержки:
- реализация специализированных культурно-образовательных проектов,
программ, игр;
-

проведение

циклов

интерактивных

занятий

и

специализированных

экскурсий;
- организация театрализованных праздничных мероприятий с участием
военно-исторического театра «Несокрушимые», лучших творческих коллективов
Тульской области.
Проект осуществляется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый.
Подготовительный этап состоит из информационно – разъяснительного курса
от социальных педагогов для музейных сотрудников об особенностях работы с
конкретной группой детей.
Основной
образовательных,

этап

состоит

из

разработки

культурно-досуговых
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и

и

проведения

культурно-

социально-реабилитационных

мероприятий, направленных на совместную деятельность родителей, педагогов,
музейных работников и детей. Особое внимание уделяется программам по работе с
семьей с использованием специальных технологий, культурных и социальнопедагогических

практик,

усилению

событийного

характера

деятельности,

инициируя привлекательные для детей и их родителей события.
Итоговый этап – составление совместных планов работы на последующие
годы, подведение итогов работы проекта в завершившемся календарном году,
проведение традиционного совместного мероприятия в начале следующего года.
Проект рассчитан на 2 возрастные категории: дети 9-12 лет, дети 13-17 лет. В
зависимости от категории планируется комплекс реализуемых мероприятий для
данной конкретной группы.
В основе реализации проекта лежат следующие педагогические принципы:
- интерактивность (ребенок лучше запоминает то, что делает сам);
- комплексность (включение всех каналов восприятия: чувственного, логикоаналитического, психомоторного);
- программность (обеспечение усвоения информации и приобретение умений
на основе специально разработанных систематических занятий).
Для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей, впервые
посетивших музей оружия, предоставляется комплекс интерактивных занятий,
предоставляющий детям возможность «окунуться» в музейное пространство.
Данная задача решается с помощью интерактивного занятия «Мы пришли в музей!»
в рамках культурно-образовательной программы «Сокровища Тульского музея
оружия». Целью проводимых мероприятий является формирование навыков
общения в культурной среде, обучение основам визуальной культуры через
наблюдение и анализ объектов окружающей среды и музейных памятников, что
способствует развитию адаптационных процессов и формированию творческих
начал у ребенка.
После знакомства с музейной средой предлагается расширенный выбор форм
работы с «особенными» детьми согласно степени тяжести заболевания. Условно
дети делятся на 2 группы. Родители могут выбрать групповую или индивидуальную
форму занятий по различным направлениям творческой деятельности: лепка,
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керамика, гончарное и изобразительное искусство, аппликация, скрапбукинг и т.д.
Арт-терапия - один из наиболее эффективных методов терапии аутичных
детей.

Арт-терапия

формированию

развивает

межличностных

коммуникативные
отношений.

навыки

и

способствует

Изобразительная

деятельность

помогает снизить эмоциональное напряжение и создать у ребенка ощущение
большего комфорта. Данный подход делает ребенка более открытым для контакта.
В работе с «особенными» детьми используются основные принципы арттерапии: снятие оценочности - погружение в творческое состояние с помощью
рисования, лепки, аппликации, взаимодействия с природой; снятие барьерной
установки (например: "Я не умею рисовать"). Арт-терапевтические занятия и
методики их проведения направлены на развитие, в первую очередь, воображения,
социальных и вербальных навыков, мелкой моторики, внимания, навыков
рисования, а ведь именно этот навык лежит в основе умения писать. Многих детей
приходится учить практически с нуля: как держать карандаш, как пользоваться
ножницами, что делать с красками или бумагой.
Совместное рисование – это особый игровой метод, в ходе которого взрослый
вместе с ребенком рисует различные предметы, разнообразные сюжеты. Такое
рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. На базе
школы

тульских

мастеров

регулярно

проводятся

мастер-классы

по

изобразительному искусству. [1, С.57].
Аппликация - это один из видов изобразительной техники. В его основе лежит
вырезание различных деталей и наклеивание их на фон в определенном порядке. В
аппликации можно использовать самые разнообразные элементы: различные виды
бумаги, ткани, нитки, соломку, скорлупу, песок, бересту и другие материалы. Работа
с различными материалами

в различных аппликационных техниках не только

развивает мелкую моторику, но и расширяет возможности ребенка, развивает
чувство

цвета,

гармонии,

воображения,

образное

мышление,

творческие

способности. Тематика аппликаций разнообразна: «Музейная Планета Доброты»,
«Подарок маме своими руками», «Берегите память о войне» и другие.
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«Подарок маме своими руками»

Глинотерапия – это проективная методика, она помогает актуализировать на
символическом уровне динамику внутреннего мира человека. Глина передает
характер и эмоции человека. Ее мягкая субстанция активизирует тактильные
ощущения, пробуждая чувство радости.
Вся работа дополняется игровыми методами, музыкотерапией.
В своей деятельности согласно рекомендации специалистов мы учитываем
особенности детей данной категории. Поэтому занятия, как правило, состоят из 3
этапов.
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной
реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это
достигается с помощью спокойной негромкой музыки в помещении для занятий.
Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий.
Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой
задачи требует умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его
поведения и использовать это в процессе коррекции.
На третьем этапе важной задачей является организация целенаправленного
поведения аутичного ребенка, а также развитие определенных навыков.
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«Новогодняя сказка волшебного шлема»

Важная составляющая в работе с «особенными» детьми – организация
культурного досуга их семей.
Одной из самых ярких и популярных форм работы с детьми-инвалидами и их
семьями является праздник, удовлетворяющий потребность

в отдыхе и новых

впечатлениях, предполагающий активное включение аудитории в действие. Очень
часто праздничные мероприятия сопровождаются элементами музейной игры.
Главным праздником для всех детей является, безусловно, Новый год. В рамках
проекта запланировано ежегодное проведение новогодних театрализованных
представлений для «особенных» детей в торжественном зале 5 этажа музея у 9метровой красавицы-елки. Богатейшее наследие оружейной Тулы, представленное в
музее оружия, передаются детям в сюжетах необычной по форме волшебной сказки.
За торжество добра и мира дети «сражаются» рядом и вместе со сказочными
героями. Это удивительное зрелище с лазерным шоу, свето-эффектами, с трюками
на

земле

и

в

воздухе,

с

высокопрофессиональными

выступлениями

хореографических коллективов, солистов балета, воздушных гимнастов и акробатов.
Но главное - это рождение неповторимой атмосферы сопереживания за
добрых и мужественных героев сказки, защитивших родную землю с помощью
тульского оружия, тульских традиций доблести и мастерства.
В связи с развитием музейной рекреации произошло формирование особой
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категории «посетителей выходного дня», среди которых большинство – семьи с
детьми, зачастую с детьми-инвалидами с РДА. В проект включены мероприятия,
позволяющие организовать досуг таким семьям.
Музей

оружия

ежегодно

принимает

участие

во

Всемирной

акции

информирования о проблемах аутизма «Зажги синим». В этот день здание-шлем
музея заливается синим цветом художественной подсветки.
Подводя предварительные итоги, можно отметить, что музейная среда
оказывает положительное воздействие на психику детей, дает возможность
почувствовать себя уютно и комфортно в музее. Постигая мир музея, дети начинают
понимать, что такое время, прошлое, настоящее, у них формируется и укрепляется
ассоциативное мышление. Мы наблюдаем происходящие позитивные изменения:
более доверительные отношения ребенка и взрослого, установление контакта,
расширение диапазона способов взаимодействия с известными и новыми
материалами. 5-летний опыт подтверждает эффективность и особую значимость
реализации социального проекта «Добро делать спешить должно» в музее!
Список литературы:
1. Антонова Т.С. Особенности использования арт-терапевтических методик в
коррекционной работе с детьми с расстройством аутистического спектра //
Сибирский вестник специального образования. - 2014. - №1(13)

Мазюкова Наталья Витальевна
заведующая сектором
организационно-методической работы
МБУ «ЦБС» Ядринского района
г. Ядрин, Чувашская Республика

Литературный мир Татьяны Дорофеевой
Татьяна Юрьевна Дорофеева родилась 12 февраля 1973 года в д. Арабоси
Урмарского района Чувашской Республики.
В 1980 году пошла в первый класс Арабосинской средней школы.
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В 1990 году окончила среднюю школу с похвальной грамотой по русскому
языку и литературе и в тот же год поступила в ЧГПИ им. И.Яковлева на
филологический факультет. Получила дополнительную профессию: руководитель
литературного кружка в школе.
В 2004 году окончила Чебоксарский педагогический колледж им. Н.
Никольского, получила квалификацию воспитателя детей дошкольного возраста.
Член Союза чувашских писателей.
Член международного Союза творческих сил «Озарение».
Дипломант международных и российских конкурсов «Зов Нимфея», «Золотая
строфа», «Белая скрижаль» и других.
Участница республиканского конкурса «Литературная Чувашия. Самая
читаемая книга года» 2012, 2013, 2014, 2015 годов.
Выпустила в свет 23 книг: сборники стихов, сказки для детей и взрослых.
На крыльях Пегаса вместе с Татьяной Дорофеевой-Миро
Как же повезло поэтессе Татьяне Дорофеевой-Миро! У неё есть легкокрылый
Пегас! Именно он в одно мгновение может умчать в загадочную страну Шамбалу:
Люблю Гумилева, "Жирафа" его.
И слову поэта поверю.
О Шамбале он говорил: есть страна,
Известна и дикому зверю.
(Где находится Шамбала?)
Шамбала высоко, а невидимый град Китеж глубоко. И это так, потому что:
Есть своя Атлантида в России...
Город Китеж укрылся на дне
Светлояра - озерка, где синим,
Чистым цветом вода в тишине.
(Город Китеж – ковчег доброты)
Мир фантазии не знает границ. Не хотите ли слетать на крыльях Пегаса на
Марс и узнать, не скучают ли марсиане без нас? Легко!
Есть вода на Марсе тоже!
Жизнь, возможно, тоже есть!
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На земную не похожа.
Всех молекул там не счесть!
Марсиане с кровью синей.
Ведь бежит в сосудах медь.
Но земляне ведь красивей,
Если лучше рассмотреть?
(Есть ли жизнь на Марсе?)
Как же здорово, что марсиане не похожи на нас, и жизнь там другая, иначе
было бы скучно и неинтересно.
Татьяне Дорофеевой-Миро подвластно всё. Вот и с богатырями она знакома, и
амазонки у неё в родне. Не верите? А зря!
У чувашей есть былинный
Исполин. Зовут Улып.
Настоящий он мужчина:
Мышцы, талии изгиб...
Сажень метра два в плечищах, Так в народе говорят.
(Великаны – это сказки?)
Может быть, изнеженные девчонки, прочитав стихотворение «Амазонки – это
миф?», тоже захотят быть такими же:
Сильные телом и духом отважны,
Меч и кольчуга, топорик у каждой Вот амазонки! Воительниц дух
К духу мужчин равнодушен и глух!
(Амазонки – это миф?)
Следует заметить, что автор книги не только заполняет пробелы знаний о
неразгаданных тайнах, но и призывает обратиться к мудрости книг:
Если что-то не поймешь,
В книжках умных всё найдешь.
( Силь-сунат - мой конь учёный)
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По мнению Татьяны Дорофеевой-Миро, книга – надёжный спутник знаний и в
техногенном XXI веке:
Что тут спорить: быль иль нет?
В книжках есть на всё ответ!
Пригодятся в жизни знанья
О секретах мирозданья.
(Мудрые знания древних шумеров)
У сборника «На Пегасе к тайнам мира» есть одна отличительная особенность:
он побуждает искать ответы на непростые вопросы, исподволь учит просто и мудро
жить, беречь окружающую природу. Словом, вырасти ЧЕЛОВЕКОМ.
Поэтесса не пугает страшилками, а как мудрая мать предостерегает:
«…Человек неразумный едой
Станет нам под огромной Луной».
Друг родной! Не дразни динозавров,
Уберись на планете! Так надо!
( Куда делись динозавры?)
Сборник населяют таинственные существа, живущие в загадочных местах. Вы
знаете, кто живёт в Бермудском треугольнике? Я тоже не знала, пока Татьяна
Дорофеева-Миро смело не заявила:
Не французский и не русский
Бабалейка. Жил такой.
(Кто живёт в Бермудском треугольнике?)
Бабалейка сродни Бармалею Чуковского. И это прекрасно, потому что в
детской литературе преемственность – огромная редкость и непреходящая ценность.
Много тайн и загадок в будущем предстоит разгадать нашим юным читателям.
А сейчас в их руках надёжный компас, с помощью которого тайны мира и
Вселенной откроются перед глазами так же легко, как волшебный ключик
открывает сказочную дверь.
Приглашаю вас, маленькие читатели и их родители, в путешествие в мир
фантастики и приключений на легкокрылом Пегасе вместе с поэтессой Татьяной
Дорофеевой-Миро.
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Заповедное слово Татьяны Дорофеевой-Миро
«Если болен, к врачу обращаться не буду...» - как верно сказано не мной.
Душевные переживания исцелит только доброе СЛОВО. Как зачастую редко, в
самую последнюю минуту мы вспоминаем о том, что все мы — дети Земли — плоть
от плоти её.
Я, как многие урбанизированные индивидуумы, изредка

задумываюсь о

глубинно-сокровенном. И всё равно оно оторвано от земли, от крестьянских корней,
некогда меня породивших. Иное видение мира у Татьяны Дорофеевой-Миро.
Берег речки — коврик: жёлтым
На зелёном — красота!
Без печали и заботы
Там растёт одна трава...
Читаешь эти чистые, светлые строки и мысленно безоговорочно следуешь за
автором туда, где
...облако в сорочке
приплывёт издалека...
И вот уже перед глазами необозримая панорама, в которую нужно пристально
всмотреться, чтобы за неприметно-обычным увидеть главное — мир автора с
чистым сердцем:
За мельницей старой, за пылью дорог Участок картофельный. Пёс Ветерок Приблудная псина-дворняга
С глазами, в которых — отвага...
Подобно купринской Олесе, Татьяна вводит читателя в мир, для многих
неведомый, загадочный, полный заповедных тайн. Подобно народным ведуньям,
лечит словом души, истосковавшиеся по настоящему, исконному, забытому:
Под зноем июньского неба земля.
Селитрой рассыпанной пахнет опять...
Вот он, край любимой деревни!
Там — аистник — иглы царевны,
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Придуманный девочкой Таней Миро.
На аистник — росы с утра серебром.
От этого — сказочней лето
Небесно-воздушного цвета...
Ведунья, знающая многие тайны трав, милосердна, открыта и естественна в
своём поэтическом проявлении:
О бедном пырее замолвлю я слово,
Его от хулы попытаюсь спасти...
Слово

Татьяны

объемлет

мир,

её

душа

свободна

от

надуманных

предрассудков, широка в проявлениях и безоглядна в любви. Она — везде: в каждой
травинке, в шёпоте ветра, в журчании ручья, в тепле земли — вне времени, вне
пространства. Она слышит неслышимое, ведает неведомое, зрит незримое:
Всё мне в радость: и поле, и ветер,
И заброшенный дом у Ари.
Ранник радости этой свидетель Бахромою своею он вниз.
Читаешь трогательно-невинные строчки и невольно поддаёшься всесильным
чарам многоликой то ли ведуньи, то ли поэтессы, то ли повелительницы... Она
словно заклинает:
Всё пройдёт, только песня останется
На храненье в шкатулке-душе.
Мне мечтать в твоих зарослях нравится
И не думать о жалком гроше...
Невозможно в «Травнике от Татьяны» выделить что-то одно: он многолик.
Однажды поддавшись невероятному обаянию автора, читатель идёт за ней следом,
не боясь заплутаться в смыслах, держа в руках путеводную нить, делает открытия
одно за другим, учится верить и ЛЮБИТЬ.
И как же непостижима в своих проявлениях поэтесса. Среди напевнонародных, порою простодушных строк вдруг явственно слышатся ахматовскоцветаевские:
Ветреница ветрена, наверное.
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Скверно, коль не верная — безмерно!
Метит взгляд она на всё прицельно...
Ну зачем же быть такою бренной?
Жизнь её — мгновенна и бесцельна.
Искусает локти неприменно!
Ей бы верной быть, вполне примерной...
Но перелистнёшь ещё страницу, и тональность повествовательницы меняется:
монотонность слова-заговора гипнотизирует:
Я траву оставлю дома.
Пусть с порога гонит зло
И хранит тепло, истому
В доме мирном вечный срок.
Сказительница, травница, целительница, любящая женщина, добрая мама —
всё это о ней, Татьяне. Её рецепты счастья и здоровья уникальны, её советы
бесценны:
Травушку-муравушку коровушка любила.
Травушка-муравушка — цыпляткам лучший корм.
Спорыш, по-аптечному, источник женской силы Настоечку по ложечке — и деток полный дом!
В минуту жизни трудную откройте «Травник от Татьяны», напейтесь
живительной росой исцеляющего слова, напитайтесь природными соками строк, и
ваша душенька очистится, вспомните заповедь Татьяны:
Всякая травка — добра и красива,
Сердцу — аптечка, коль сердцем лучист.
Коли вся сущность чиста и правдива, Значит, с природой в гармонии жизнь.
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Суханова Ольга Антоновна,
воспитатель высшей категории
Шаболдина Наталья Алексеевна,
воспитатель высшей категории
МБУ детский сад №93 «Мишутка»
г. Тольятти
Формирование культурно – гигиенических навыков у дошкольников в
группе с тяжелыми нарушениями речи
С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков
идёт не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный процесс
социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс оставлять
на потом - пусть пока ребёнок останется ребёнком, а приучить его к правилам
можно и позже. Это неверное мнение!
Психическое развитие - процесс неравномерный, его линии идут не
одновременно, есть периоды наиболее быстрого развития тех или иных функций,
психических качеств.
Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией психического
развития, как развитие воли. Малыш ещё ничего не умеет делать, поэтому всякое
действие даётся с большим трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до
конца, особенно если ничего не получается.
Так, при формировании культурно – гигиенических навыков у детей с
ТНР целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по
пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей
предметной и глагольной лексики.
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно
сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как
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складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это
делать.
Одно из главных направлений

работы с детьми с ТНР является речевое

развитие. Дидактические игры для детей подготовительной группы подбираются
согласно тематике занятия, учитывая психологические особенности детей, уровень
их подготовки, интересы. В руководстве дидактическими играми прослеживаются
этапы подготовки, проведения, анализа. В любой дидактической игре должны быть
как игровые правила, так и игровые действия. Предлагаем авторские дидактические
пособия по формированию культурно – гигиенических навыков в группе с детьми с
ТНР детского сада № 93 «Мишутка»г.о.Тольятти.
Игра №1. Дидактическая игра «Полезные и вредные
продукты»
Цель: ознакомление детей с полезными и вредными
продуктами питания, их значением для здоровья
человека.
Задачи:
- формировать представления детей о разнообразии
продуктов, их пользе для здоровья человека и входящих в
их состав витаминах;
- развивать у детей внимание, зрительный и слуховой
аппарат;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Игровые действия: ребенок берет картинку с
изображением продукта, называет его и определяет
полезный или вредный продукт.
Правила игры: необходимо правильно разложить
картинки продуктов, классифицируя их на полезные и
вредные, не допуская ошибок.

Игра №2: Дидактическая игра "Собираемся на прогулку"
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Цель: расширять и уточнять знания детей об
одежде.
Задачи:
- формировать представление детей о защитных
свойствах одежды;
- развивать память, внимание, логическое
мышление, умение устанавливать причинноследственные связи;
- воспитывать эстетическое восприятие
окружающего, бережное отношение к своему здоровью;
- обогащать, активизировать словарь детей по теме «Одежда». Развивать связную
речь.
Ход игры: предлагается алгоритм одевания по сезону года. Дети подбирают к
каждому сезону соответствующую одежду и обувь. Обсуждение с ребенком какие
предметы одежды можно носить в разное время года,
когда на улице холодно (например, осенью,
зимой).
Игра №3. Дидактическая игра «Угадай по
описанию».
Цель: закреплять знания детей о строении
человека, частях тела, используя описательный
рассказ.
Ход игры: дети используют схематическое
изображение тела человека для составления
описательного рассказа о человеке, не называя его. В
рассказе, кроме описания частей тела, используется
информация о любимых занятиях человека, о его внешнем виде и т.д.
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Трофимова Наталья Владимировна,
воспитатель
Карась Ольга Геннадьевна,
инструктор по физической культуре
МБУ детский сад № 93 «Мишутка»
г. о. Тольятти
Формирование основ культурно-гигиенических навыков у дошкольников
как профилактика коронавирусной инфекции в период пандемии
Одними из основных целей дошкольного учреждения являются: создание
благоприятных

условий

дошкольного детства,

для

полноценного

проживания

ребенком

формирование основ культуры личности, всестороннее

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности и жизнедеятельности дошкольника.
В

соответствии

осуществляется

по

с

ФГОС

пяти

ДО

полноценное

образовательным

развитие

областям:

дошкольников

физическое

развитие,

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
социально - коммуникативное развитие.
В современных условиях противоэпидимиологической обстановки в стране,
наиболее актуальна тема по формированию у воспитанников основ культуры
здоровья, которая
укрепление

происходит через решение следующих задач: сохранение и

физического

и

психического

здоровья,

воспитание

культурно-

гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Для более успешного формирования и закрепления навыков гигиены на
протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать словесный и
наглядный способы, разнообразные сюжетные картинки и символы, игровую
деятельность дошкольников.
В своей работе, по формированию культурно-гигиенических навыков, мы
отдаем предпочтение игре как ведущему виду деятельности дошкольного детства.
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Предлагаем

опыт

интерактивных дидактических
пространственной

среде в

работы
пособий

педагогов
в

по

созданию

предметно-

подготовительной

к

школе группе детского сада 93 «Мишутка» г.о Тольятти:
Дидактическое пособие «Умная ладошка» или «5 правил
чистых рук»
Цель: Создание условий для формирования у детей
гигиенических навыков.
Описание:
5 правил чистых рук - пять пальцев на руке. В пособии
на каждом пальце изображены ситуации, когда необходимо мыть руки. Ребята
младшего возраста с помощью

ладошки запоминают название пальцев

(указательный, мизинец и т.д). А ребята старших групп могут использовать

на

ладошке прищепку-кружок, перемещая его с одного пальца на другой, тем самым
составляя краткий рассказ по картинкам.
Игра «Власть»
Игра предназначена для детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи :
 - формировать знания детей об органах чувств;
 - формировать знания о значении имеет для человека
слух, зрение, обоняние, осязание, вкус в познании мира;
 - формировать умения различать понятия «части тела» и «органы чувств»;
- развивать исследовательские навыки и умения. Формировать умение объяснять
полученные данные;
- пополнить словарный запас словосочетаниями: «органы слуха», «орган зрения»,
вкус, осязание, обоняние;
- воспитывать желание бережно относится к своему организму;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение договариваться
друг с другом.
Описание:
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Игра состоит из пяти больших карточек, соответствующих пяти органам чувств:
«Глаз» - зрение. «Рот» - вкусовые ощущения. «Нос» - обоняние. «Ухо» способность слышать. «Руки» - тактильные ощущения.
30 маленьких круглых карточек с изображениями основных действий данными
органами чувств. Нужно подобрать к каждому органу чувств шесть маленьких
карточек и объяснить, почему та или иная карточка подходит к данному органу
чувств.
Квест-игра «Обезвредим корнавирус»
Этот познавательный квест-игра поможет родителям
донести детям информацию о микробах и как с ними
можно бороться, занять своих детей в домашних
условиях.
Цель: Формирование у детей умений и навыков
правильного физического развития
организма,

двигательной

активности,

гигиенических

способностей.
Описание: На формате альбомного листа (или листы по
выбору) ребята рисуют вирусы, потом их вырезают. Затем
составляется схематичная карта квартиры (дома), ставим
отметку, куда спрятали вирусы. Для детей постарше можно
придумать шифры, а для детей младшего школьного возраста загадки-подсказки.
Начинается самое интересное – мы идем искать вирусы)))
При нахождении вируса, наша задача – его обезвредить !!! (с помощью пластилина
превращаем в солнышко, или во что-то яркое, радостное и позитивное – на выбор
ребенка).
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