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Гимнастика для мозга
Упражнение «Слон».
Это одно из наиболее интегрирующих упражнений
гимнастики мозга. При его выполнении
ухо надо прижать к плечу так плотно, чтоб
между ними можно было держать лист
бумаги. Затем одна рука вытягивается как
хобот. Глаза следят за движениями
кончиков пальцев, а рука рисует
горизонтальную восьмёрку, начиная от центра зрительного
поля и идя вверх против часовой стрелки. Упражнение
выполняется медленно, 3-5 раз каждой рукой.
Упражнение «Сам себе качели».
1. Сядьте на пол, предварительно не забыв
расстелить специальный коврик, и
согните колени.
2. Обхватите колени руками, откиньтесь
назад и, округлив спину, покачайтесь
назад и вперед, с боку на бок.
Амплитуда движений невелика, она регулируется
появлением напряжения.
3. Вернитесь в исходное положение. Откиньтесь назад, опираясь на локти и
кисти. Вам должно быть удобно, поддерживать тело в наклонном положении.
Приподнимите ноги, согнутые в коленях, плавно начинайте описывать
коленями "восьмерки". Если выполнение движений затруднительно, то для
начала достаточно просто делать круговые вращения ногами.
Упражнение «Тянем-потянем».
Встаньте или сядьте, выпрямив
спину, и вытяните
перед собой руки.
Поднимите правую руку вверх.
Левой
рукой
двигайте
правую
в
разных
направлениях:
приближая к голове, от головы,
пытаясь опустить
руку вниз, отвести ее за спину. При
этом
вытянутая
правая рука оказывает легкое
сопротивление
левой. Движение в каждом направлении делаем по четыре раза и обязательно
на длинном выдохе. Выдох поможет вам почувствовать расслабление мышц
руки. Вернитесь в исходное положение и вытяните руки перед собой. При
правильном выполнении упражнения правая рука по ощущению кажется
длиннее левой! Повторите упражнение, поменяв руки.
Упражнения на движения, пересекающие среднюю линию тела

Упражнение «Перекрестные шаги и прыжки» (можно под музыку или
пение).
Прыгайте так, чтобы в такт движения правой ноги двигалась левая рука. А
теперь — левая нога и правая рука. Прыгайте вперед. В стороны, назад.
Глазами двигайте во всех направлениях. При ходьбе коснитесь левой рукой
правого колена, а теперь правой рукой левого колена.
Упражнение «Ленивые восьмерки».
Примите удобную позу. Нарисуйте перед собой в воздухе «ленивую»
восьмерку. Через ее центр проведите сверху вниз вертикальную линию,
разделив тем самым восьмерку на две окружности. Справа или слева от
вертикального сечения впишите букву в окружность, используя ее линию.
Таким образом, линия окружности становится частью буквы. Вы сами
решаете, в каком месте алфавитной восьмерки эта буква выглядит более
уместно. Вписав одну букву, снова чертите восьмерку и разделяете ее
вертикальной линией. Упражнение с одной буквой проделывается каждой
рукой три раза и три раза двумя руками одновременно.
Упражнения, растягивающие мышцы тела
Упражнение «Сова».
Схватите и плотно сожмите мышцы правого плеча левой рукой.
Поверните голову и посмотрите назад через плечо. Вдохните
глубоко и разверните плечи. Посмотрите через левое плечо и
распрямите плечи. Опустите подбородок на грудь и глубоко
вдохните, расслабляя мышцы. Повторите то же самое, схватив
левое плечо правой рукой.
Упражнение «Сгибание стопы ног».
Сядьте на стул, положите левую ногу на правое колено.
Массируйте левую ногу в лодыжке, икрах, под коленом,
оттягивайте и одновременно сгибайте ступню к себе и от
себя. Повторите: правую ногу на левое колено.

Упражнения, повышающие энергию тела
Упражнение «Кнопки мозга»
(выполняется перед чтением).
Сядьте удобно. Положите правую руку на пупок, левую па
нижнее основание ключицы по правую сторону от грудины.

Массируйте левой рукой основание ключицы, держа другую руку на пупке.
Повторите то же, переменив руки.

Упражнение «Крюки».
Сядьте удобно. Положите левую
правой. Перекрестите руки на груди
правой, схватите их в замок,
между собой, и положите их на
этой позе минуту, делая глубокие
и прижав язык к твердому небу.
Разъедините ноги, сомкните кончики
собой и дышите глубоко в течение

лодыжку
поверх
— левая поверх
переплетая пальцы
груди. Посидите в
вдохи, закрыв глаза
пальцев
между
другой минуты.

Памятка педагогам

«Экспериментирование
в самостоятельной деятельности детей».

воспитатель МБДОУ №181
Негодаева Елена Валерьевна

Материал и оборудование центра экспериментально-поисковой
деятельности:
- семена разных растений (бобов, фасоли, гороха);
- шишки;
- камешки;
- различные кусочки ткани;
- бумага разного формата и качества;
- разнообразные пуговицы;
- песок, глина;
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;
- материалы для игр с мыльной пеной,
- красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
- пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука)
- лупы;
- сосуды для воды;
- "ящик ощущений" (чудесный мешочек);
- зеркальце для игр с "солнечным зайчиком";
- контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены
вещества и травы с разными запахами;
- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные,
прищепки, пробки;
- сито;
- воронки;
- половинки мыльниц;
- формы для льда;
- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки;
- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов;
- карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки).

Содержание центра экспериментально-поисковой деятельности

Основное оборудование и материалы:
-Приборы – помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные
часы, магниты, резиновые груши, лупы разного размера.
-Прозрачные и непрозрачные сосуды: разной конфигурации и разного
объема: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки.
-Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина,
разная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок, птичьи перышки,
ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки,
пух, мох, семена фруктов и овощей.

-Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани,
пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы,
формочки – вкладыши от наборов шоколадных конфет.
-Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди.
-Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная.
-Красители: акварельные краски, гуашь, пищевые красители.
-Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная
палочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл) марля,
мерные ложечки.
-Измерительные приборы: линейка, верёвочки, мерные ложки и
стаканчики, сито и т. д.
-Коллекции: ткани, фантиков, открыток, камней, насекомых, перьев птиц и
т. д.
Дополнительное оборудование
-Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов.
-Детские халаты, клеёнчатые передники, нарукавники, бумажное полотенце,
салфетки, резиновые перчатки
-Карточки – алгоритмы, схемы проведения опытов, рисунки – символы.
-Альбомы для фиксации детьми результатов опытов
Игровое оборудование
-медвежонок Умка, зайка Всезнайка, куклы: дед Знай и внучка Почемучка,
-пособие к сюжетно-ролевым играм
-дидактические игры
-картотеки: словесные игры, стихи, загадки, пословицы. поговорки
Дополнительное оборудование
-Макеты: «Животные леса», «Домашний дворик, «Зоопарк»
-различные модули

В помощь воспитателю:
ПАМЯТКА «Планирование работы с детьми по
экспериментированию»
Младший дошкольный возраст
Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий,
необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и
объектами окружающего мира. В процессе формирования у детей
элементарных обследовательских действий педагогам рекомендуется решать
следующие задачи:
1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его
обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть
использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»);
2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба — пальто, чай —
кофе, туфли — босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись»);
3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит
автобус?);
4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт
(Почему песок не рассыпается?).
Основное содержание исследований, производимых детьми, предполагает
формирование у них представлений:
1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со
снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес,
притяжение).
3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа,
луковицы; проращивание растений — гороха, бобов, семян цветов).
4. О способах исследования объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как
заварить чай, как сделать салат, как сварить суп).
5. Об эталоне «1 минута».
6. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для
рисования и прочее).

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами,
обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы
(цвет, форма, величина: мнётся — ломается, высоко — низко — далеко,
мягкий — твёрдый — тёплый и прочее).

Средний дошкольный возраст
Работа
с
детьми
этой
возрастной
группы
направлена
на
расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего
мира. Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе
экспериментирования, являются:
1) активное использование опыта игровой и практической деятельности
детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик
катится?);
2) группировка объектов по функциональным признакам (Для чего
необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?);
3) классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда
чайная, столовая).
Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает
формирование у них следующих представлений:
1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина,
пластмасса).
2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой
природы - песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками).
3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи,
фрукты), условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, тепло).
4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.).
5. О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма).
6. О человеке (мои помощники — глаза, нос, уши, рот и т.д.).
В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов,
обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомятся с
происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). В этом
возрасте активно используются строительные игры, позволяющие

определить признаки и свойства предметов в сравнении с геометрическими
эталонами (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.).

Старший дошкольный возраст
Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков
объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и
явлений. Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе
экспериментирования, являются:
1) активное использование результатов исследования в практической
(бытовой, игровой) деятельности (Как быстрее построить прочный дом для
кукол?);
2) классификация на основе сравнения: по длине (чулки — носки), форме
(шарф — платок — косынка), цвету/орнаменту (чашки: одно- и
разноцветные), материалу (платье шёлковое — шерстяное), плотности,
фактуре (игра «Кто назовёт больше качеств и свойств?»).
Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает
формирование у них следующих представлений:
1. О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, керамика,
поролон).
2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе,
движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день — ночь, месяц, сезон,
год).
3. Об агрегатных состояниях воды (вода — основа жизни; как образуется
град, снег, лёд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в лупу и
т.п.).
4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их форма,
цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений — цвет, форма,
расположение почек; сравнение цветов и других растений).
5. О предметном мире (родовые и видовые признаки — транспорт грузовой,
пассажирский, морской, железнодорожный и пр.).
6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, шар).

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счёт
слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме, того дети
знакомятся с происхождением слов, с омонимами, с многозначностью слов,
синонимами (красивый, прекрасный, чудесный), антонимами (лёгкий —
тяжёлый), а также фразеологизмами.

Опыты

Опыт №1: «Лавовая лампа» (фужер, 3/4 бокала масла подсолнечного,
вода, краситель (с шприца 3 мл.), пипетка.
отдельно: (1ч.л. сода пищевая, 3/4 лимонная кислота }=> перемешать и
насыпать в фужер с маслом, водой и красителем. Можно заменить шипучей
таблеткой "УПСАРИН УПСА".
Наливаем масло (3/4 фужера), немного воды - лить потихоньку. Несколько
капель красителя. Кидаем шипучую таблетку. И наслаждаемся!
Опыт № 2: " Извержение вулкана" (4 стакана с 0,5 воды, 4 чайные
ложки)
- 1 стакан (0,5 воды + 2 ч.л. соды пищевой)
- 2 стакан (0,5 воды + жидкость для мытья посуды)
- 3 стакан (0,5 воды + пищевой красный краситель)
- 4 стакан (0,5 воды + лимонная кислота (30 гр.)
По очерёдности дети заливают все 3 стакана.!!! 4-й стакан с лимонной
кислотой воспитатель заливает сам, отведя детей на небольшое расстояние,
т.к "лава" моментально начнёт изливаться.

СХЕМЫ ОПЫТОВ

«Свалка и дождь»
1. Берем контейнер, насыпаем песок, кладем губки. Один край контейнера стоит на
подставке.
2. В пипетку набираем чернила и капаем на губки.
3. Поливаем губки из лейки водой.
4. Берем шприц, откачиваем воду из песка. Вода – грязная

«Растения пьют воду»
1. Берем 2 стакана, наливаем в них воду, ставим веточки комнатного
растения.
2. В воду одного из стаканов добавляем краситель красного цвета.
3. Через некоторое время: в этом стакане листья и стебель приобретут
красный оттенок: растение пьет воду.

«Как получить белый цвет или волшебный волчок»
1. Берем волчок (или делим круг на три равные сектора и раскрашиваем в три
цвета: синий, зеленый, красный) .
2. Раскручиваем волчок на поверхности стола. Если рисовали на круге, то в
центр круга вставить тонко заточенный карандаш, который будет выполнять
роль оси волчка.
3. Волчок крутится, визуально поверхность его становится белой: цвет не
видно.

1. Берем три банки гуаши (красный., желтый, синий)
2. Берем три стакана с водой.
3. В первом стакане смешиваем красный
и желтый цвета – получился оранжевый.
4. Во втором стакане смешиваем синий
и красный – получаем фиолетовый.
5. В третьем стакане смешиваем

желтый и синий – получаем зеленый. Почему?

«Дружба красок» (смешивания красок)

"Загадочная бумага»
1. Ставим два одинаковых стакана, кладем на них лист бумаги.
2. На этот лист ставим третий стакан. Что произошло?
3. Бумага не выдержала веса стакана и прогнулась.
4. Складываем тот же лист гармошкой.
5. Кладем, сложенный гармошкой лист, на два стакана, а сверху третий.

"Волшебный
шарик"
1. надуваем два шарика, один из шаров потереть кусочком шерстяной ткани.
2. если два шара приставить друг к другу, они начнут отталкиваться.
Почему?
3. Тот шар, который потерли, притягивается к стене. Почему?

«Растворение веществ в воде»
1. Берем стакан воды и кусок сахара.
2. Кладем сахар в стакан.
3. Размешиваем. Что произошло?
4. А что будет, если положить еще больше сахара?

«Волшебная пирамидка»
1. Собираем пирамидку от большого колечка к маленькому. Делаем вывод:
стоит.
2. Собираем пирамидку наоборот от маленького колечка к большому. Устоит
ли? Почему?

«Угадай по запаху»
1. Ребенку завязать глаза.
2. Приготовить продукты с выраженными запахами: лук, чеснок, лимон,
апельсин, яблоко, шоколад и др.
3. Дать понюхать каждый продукт: его можно узнать по запаху

" Круговорот воды в природе, или путешествие капельки"

(для взрослых)
1. Ставим банку с водой, и в нее помещаем кипятильник.
2. над банкой устанавливается бутылка со снегом внутри.
3. Под этой бутылкой устанавливаем обрезанный баллон с отверстием.
4. Включаем кипятильник, пар поднимается вверх, охлаждается, стекает в
обрезанный баллон и из него обратно в банку.

"Птицы и нефть"
1. Берем птичье перо, подбрасываем его вверх, дунем. Оно плавно полетит.
2.Обмакнем перо в растительное масло (нефть такая же маслянистая) .
3. Подбросим перо вверх, оно камнем падает вниз: перья птиц слипаются и
теряют способность " отталкивать" воздух, а значит, птица не может взлететь
и становится легкой добычей хищников.

"Волшебный шарик"
1. надуваем два шарика, один из шаров потереть кусочком шерстяной ткани.
2. если два шара приставить друг к другу, они начнут отталкиваться.
Почему?
3. Тот шар, который потерли, притягивается к стене. Почему?

«Волшебный магнит»
1. Взять стакан с водой.
2. Положить в него деревянный кубик и канцелярские скрепки.
3. Подставить магнит к стенке стакана: магнит притягивает только
металлические предметы, даже через стекло и воду.

«Нефтяная речка»
1. Берем контейнер. Делаем отверстие, вставляем трубочку, закрепляем её
пластилином. Свободный конец трубочки плотно зажимаем прищепкой.
Наливаем воду.
2. В воду наливаем подсолнечное масло (нефть такое же маслянистое
вещество)
3. Убираем прищепку, сливаем половину воды в банку. В банку сливается не
смешанная с маслом вода. Разлив масла образует пленку, как и нефть,
которая представляет собой серьезную опасность для живой природы.

памятка для воспитателей
«Артикуляционная гимнастика для младших дошкольников»

воспитатель МБДОУ №199,
Тимонина А.С.

1. «Заборчик»
- Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать 5-10
секунд. Следить, чтобы при улыбке губы не подворачивались внутрь.
Зубы ровно мы смыкаем
И заборчик получаем.
А сейчас раздвинем губы,
Посчитаем наши зубы.

2. «Улыбка»
- Улыбнуться без напряжения, чтобы были видны передние верхние и
нижние зубы. Удерживать 5-10 секунд. Следить, чтобы при улыбке губы не
подворачивались внутрь.
Наши губки улыбаются, зубки появляются.
Раз, два, три, четыре, пять Улыбку можно убирать.

3. «Качели»
- Открыть рот, как при звуке [а]. Движения языка - вверх, кончиком языка
задеть бугорки за верхними зубами, вниз - кончиком языка задеть бугорки за
нижними зубами. И снова вверх - вниз - .. Следить, чтобы нижняя челюсть
была неподвижна.
На качелях я качаюсь:
Вверх-вниз, вверх-вниз.
Высоко я поднимаюсь,
Опускаюсь снова вниз.

4. «Дятел»
- Улыбнуться, открыть рот, поставить язычок за верхние зубы, звонко,
отчетливо, многократно повторять: «Д-Д-Д…». Темп постепенно убыстрять,
зубы не сближать. Язык прыгает по бугоркам.

Дятел на стволе сидит,
Клювом по нему стучит.
Стук да стук, стук да стук — Раздаётся громкий звук.

5. «Трубочка»
- Сильно смыкать губы и вытягивать сомкнутые губы вперед. Удерживать их
в таком положении под счет от 1 до 5-10.
Губы трубочкой тяну: "Ду-ду-ду-ду"
Губы трубочкой тяну.

6. «Лопатка»
- Открыть рот как при звуке [а]. Расслабленный широкий кончик языка
положить на нижнюю губу. Удерживать язык в таком
положении под счет от 3 до 10.
Язык лопаткой положи
И спокойно так держи.
Раз, два, три, четыре, пять Язычок в рот можно убирать.
7. «Щеточка»
- Улыбнуться, приоткрыть рот, показать зубы и широким языком провести с
наружной стороны верхних зубов, имитируя чистящие движения зубной
щетки. Также "чистим зубы внутри". Выполнять каждое упражнение по 3-5
раз.
Чищу зубы,
Чищу зубы
И снаружи,
И внутри.

Не болели,
Не темнели,
Не желтели
чтоб они.

8. «Вкусное варенье»
-Представить, что ешь варенье и испачкал губы. Надо их аккуратно
облизать. Улыбнуться, открыть рот, не закрывая
рот, «слизывать»
варенье с верхней губы.
Ох, и вкусное
варенье!
Жаль, осталось на
губе.
Язычок я подниму
И остатки оближу.

Памятка педагогам

«Артикуляционная гимнастика для старших дошкольников»

воспитатель МБДОУ №199,
Тимонина А.С.

1.«Овощи»
Жил на свете бегемот,
Широко открывши рот,
Он ходил в свой огород,
Улыбался во весь рот.
Брал лопатку в руки
И копал без скуки,
Вверх – вниз, вверх- вниз
Наклонялся наш малыш.
Вот зелёный удалец –
Это вкусный огурец,
Здесь не рыжая плутовка,
Это тонкая морковка.
Здесь пузатый кабачок
Солнцу показал бочок.
Вот здесь горьки лук, чеснок,
Съесть он их уже не смог.
Надо овощи сажать,
Чтоб здоровым, сильным стать.
«Язычок силач»

открывать широко рот
«Улыбочка»
«Лопаточка»
«Качели»
«Трубочка»

Втянуть щёки
щёки надуть
плевательные движения

"Трубочка"
с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты).
«Лопаточка»
высунуть широкий язык, положить на нижнюю губу и расслабить.
"Язычок силач"
губы в улыбке, рот открыт, кончик языка упирается в нижние зубы;
выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы с силой.
"Качели"
улыбнуться, открыть рот - кончик языка поместить за верхние зубы,
за нижние зубы.

2. «Приключения Зайки»
Жил на свете серый зайка
Всем кричал: «Со мной играй-ка»
Утром рано просыпался,
Чисто - чисто умывался.
Язычком облизывать губы
Открывал на окнах шторку,
Открыть рот
Делал влажную уборку.
Во рту водить языком
Про зарядку не забыл,
«Качели»
Грызть морковку приступил.
Изобразить как грызут
В лес отправился скорей.
Встретил много там друзей.
У пруда сидит лягушка
«Улыбка»
Села на язык ей мушка.
Вот устал колючий ёж,
Гриб нашёл, не унесёшь.
«Грибочек»
Вот хомяк спешит домой
Надуть щёки
Набил щёки он едой.
Вот олень с рогами,
Цок, цок, цок ногами.
«Лошадка»
Он спешит, бежит рысцой.
И скорей, скорей домой.
Это друг любимый – мишка
Собирает в лесу шишки.
Ест малину, сладкий мёд
Зайку в гости он завёт.
Жевательные движения, облизывать губы
Зайка наш домой идёт,
Дома чай из чашки пьёт.
«Чашечка»
Окна двери закрывает,
Открытый рот закрыть
И в кроватке засыпает.
«Лопаточка»
«Качели». Улыбнуться, открыть рот - кончик языка поместить за верхние
зубы, за нижние зубы.
«Улыбка». Удерживать губы в улыбке, зубы при этом не видны.
«Грибочек». Улыбнуться поцокать языком, будто едешь на лошадке.
«Лошадка». Вытянуть губы, приоткрыть рот, процокать "узким" языком (как
цокают копытами лошадки).
«Чашечка». Улыбнуться, широко открыть рот, высунуть широкий язык и
придать ему форму "чашечки" (т.е. слегка приподнять кончик языка).
присосать широкий язык к нёбу.
«Лопаточка». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний
край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от
1 до 5-10.

Класс! Машину я веду

3. «Машина»
"Улыбка"

На электрическом ходу
Батарейки, проводочкиТак и скачет через кочки.
Рад машине несказанно,
Не расстался с ней и в ванной.
Кабы знать мне, что вода
Очень вредная среда.
От езды такой подводной
Стала вдруг совсем негодной,
И теперь обречена
На ручной режим она.

"Трубочка"
"Иголка"
"Бульдог + Обезьяна"
"Улыбка"
"Парус"

Надуть щёки
"Лопатка"

«Улыбка». Удерживать губы в улыбке, зубы при этом не видны.
«Трубочка». Вытянуть губы вперед длинной трубочкой.
«Иголочка». Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, напрячь его,
сделать узким и удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
«Бульдог». Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и
верхними зубами. Удерживать язык в таком положении не менее 5 секунд.
«Обезьянка». Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и
нижними зубами. Удерживать его в таком положении не менее 5 секунд.
«Парус». Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за верхние зубы
так, чтобы кончик языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд.
«Лопаточка». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний
край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от
1 до 5-10.

Памятка педагогам

воспитатель МБДОУ №199
Шабанова Жанна Николаевна

Рекомендован к использованию
с детьми младшего дошкольного
возраста в образовательных организациях города Оренбурга
Уважаемые педагоги,
С детьми всегда должны быть рядом,
Даря тепло и согревая взглядом,
Их в мир прекрасного вести,
И помнить заповедь «Не навреди!»

Хороших методов существует ровно столько, сколько существует хороших
учителей
(Д. Пойа)
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«БИЗИБОРД – РАЗВИВАЮЩАЯ ДОСКА»
Цель: развитие сенсорных способностей, мелкой моторики рук, тактильных
ощущений на основе игровой технологии «Бизиборд»
Многофункциональный игровой бизиборд направлен на развитие у детей
дошкольного возраста пространственных представлений, ориентировки в
пространстве. Его эффективное использование в работе поможет детям
развиваться и играть одновременно.
Он предназначен для детей младшего дошкольного возраста, в том числе и
для ребенка – инвалида, детей с ОВЗ.
Бизиборд может использоваться для самостоятельных игр детей, а так же
на индивидуальных, групповых и подгрупповых занятиях.
БИЗИБОРД УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ,
ТАК КАК:
–в игре может участвовать 1 ребенок или группа детей;
–он дает возможность педагогу использовать несколько дидактических игр
одновременно;
–педагог может использовать бизиборд на занятиях и режимных моментах.

С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
РЕШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
–развивать и тренировать мелкую моторику рук, двигательные умения и
навыки;
–развивать умение понимать пространственную терминологию;
–развивать навыки пространственной ориентировки;
–развивать внимание, память, логическое мышление;
–развивать познавательные процессы;
–освоить различные варианты застежек;
–развивать тактильное восприятие;
–знакомить с предметами окружающего мира и естественных природных
явлений;
–способствовать изучению сенсорных эталонов (форма, цвет, величина).
ВАРИАНТЫ ИГР:
«Подбери по цвету»
Задача: закрепить представления о цветах спектра, развивать
цветоощущение, память, мелкую моторику руки.
Игровые действия: ребенок подбирает по цвету предметы, создавая пары.

«Что близко, а что далеко»

Задача: формировать умение ориентироваться в пространстве, относительно
себя.
Игровые действия: ребенок перечисляет предметы, которые находятся
близко и далеко от него, называя их.
«Назови правильно»
Задача: развивать умение определять положение предмета на развивающей
доске, называть его.
Игровые действия: ребенок называет предмет слева, справа, вверху, внизу и
показывает их на бизиборде.
«Открой и закрой дверцу»
Задача: формировать умение детей открывать и закрывать различные
замочки (крючок, щеколда, замок с ключом, застежка – молния и т.д.)
Преимущества использования бизиборда:
-активизируются зрительно – пространственные навыки;
-в речи формируются пространственные термины: выше, ниже, впереди,
между, над, под, справа, слева;
-развиваются умения понимать и выполнять практические действия в
соответствии со словесными инструкциями;
-формируются социально – коммуникативные качества детей: вежливость,
отзывчивость, доброта;
-осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку

Многофункциональный игровой
«Бизиборд – развивающая доска для
обучения ориентировки в пространстве, счету, сравнению предметов,
изучению форм, цветов спектра, величин предметов, освоению различных
вариантов застежек.

Памятка для воспитателей

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

воспитатель МБДОУ №199 г.Оренбурга
Катрычева Е.А.

Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в
какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как
правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или
противоречие и строится на реальных фактах. Соответственно, решить кейс
— это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти
оптимальное решение.
ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВА
– основа развития познания, деятельности, коммуникации.
Инициатива детей дошкольного возраста проявляется в виде детского
экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования, т.е.
вопросов, задаваемых взрослому – «Почему? … Зачем? … Как? …
Откуда?…»
ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность. Для дошкольника важными особенностями
познавательной деятельности являются любопытство, переходящее в
любознательность, постоянно стремление наблюдать и экспериментировать.
3. Совместная познавательно –исследовательская деятельность взрослого и
детей – опыты и экспериментирование, в том числе и по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы.

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА
– основа предметно – информационная насыщенность (атрибуты народного
быта, макеты народных жилищ, краеведческие уголки и экспозиции и др.),

образцы творческой деятельности народов (предметы – подлинники: книги,
картины, декоративно – прикладное искусство, атрибуты народного и
домашнего быта)

МЕТОД КЕЙСОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ:
1 этап - ознакомление с содержанием кейса;
2 этап - анализ кейса;
3 этап- организация обсуждения кейса;
4 этап - самостоятельная деятельность с предметами;
5 этап - игровая сюжетная деятельность; детей, в том числе по
преобразованию среды.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ:
КЕЙС
"ЗАРОЖДЕНИЕ ПУХОВОГО ПЛАТКА"

-пух, веретено, шерстяная
нитка;
-вязанные маленькие изделия
-игрушки козы, пастуха;
-ножнички
(подстригать
коз);
- домик;

КЕЙС
"ХЛЕБНЫЕ ПРОСТОРЫ ОРЕНБУРЖЬЯ"

-комбайн
-трактор
-колосья
-кукла агроном
-элеватор (конструктор лего)
-хлебобулочная
выпечка
соленого теста

из

КЕЙС
"ОРЕНБУРГСКОЕ ПОДВОРЬЕ"
- Домик
деревянны
й
с
мебелью и
посудой
- конюшня
(заборчик,
кони)
- казак,
казачка.

