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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя! В. Тушнова
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ С КИНЕТИЧЕСКИМ ПЕСКОМ

Павлова Е.М., Шевцова
педагоги МДОУ 

«Детский сад № 105 «Мальвина» 
г. Волжского Волгоградской области»

Раннее детство -  фундамент общего развития ребенка, период ак
тивного ознакомления детей с окружающим миром, овладения речью, 
предметно-практической деятельностью, становления первичных форм 
игры.

Воспитание и развитие детей раннего возраста -  одна из самых ак
туальных проблем современного общества. В нашем детском саду исполь
зуются новые, современные формы дошкольного образования. В группах 
раннего развития была введена авторская программа дополнительного 
образования «Волшебный песочек». Основной целью программы является 
развитие эмоционально-личностной сферы и мелкой моторики рук у детей 
младшего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет) посредством игры с ки
нетическим песком. Игра с песком это естественная для каждого ребенка 
форма деятельности. Кинетический песок это современное изобретение, 
новейший материал, который имеет свойства лепиться как мокрый и рас
сыпаться как сухой. Из него можно лепить различные фигуры, либо выре
зать их при помощи формочек, а затем он одним движением руки, может 
превратиться обратно в рассыпчатую песчаную массу.

Игра с песком развивает тактильную чувствительность, мелкую мо
торику рук, наглядно-действенное мышление, восприятие и память. Со
вершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует разви
тию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка.

Программа рассматривается как многосторонний процесс, связан
ный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, мелкой мо
торики рук, внимания, речи и усидчивости. Важно помочь детям освоиться 
в жизненном пространстве, а не перегружать их лишними занятиями. 
Кружковые занятия проходят в форме игры, где дети с легко усваивают 
новую информацию, приобретают умения и навыки.

В данной программе учитываются возрастные возможности детей 
третьего года жизни, имеющих разный уровень развития навыков самооб
служивания, различный опыт предметной и игровой деятельности, различ
ные задатки речевого общения.
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Занятия кружка «Волшебный песочек» в свою структуру включают 
игровые упражнения, которые можно разделить на группы:

-  игры с песком и предметами (бросовым материалом, природным 
материалом, мелкими игрушками и т.д.);

-  игры с песком и ладошками (лепка объёмных форм);
-  игры с формами (наполнение формочек для песка и вырезание 

из песка фигур формами);
-  пальчиковые игры;
-  подвижные и музыкальные игры с предметами;
-  дидактические игры.
На занятиях особый акцент делается на формирование начальных 

представлений о ближайшем окружении ребёнка:
-  о близких ребёнку людях (о маме, бабушке);
-  о труде взрослых (повар);
-  о предметах и действиях с ними (скалка, кастрюля, тарелка, 

ложка);
-  о явлениях общественной жизни (праздниках -  Новый год, Ма

мин праздник);
-  о живой и неживой природе (овощи, фрукты, домашние живот

ные, дикие животные);
-  особенности времён года.
Отличительной чертой занятий кружка является использование сю

жетно-игровых замыслов, которые развивают у детей начальные элементы 
ролевого поведения и простейшие ролевые действия.

Для проведения игр-занятий были созданы специальные условия, 
изготовлена песочница с мягкими бортиками и жёстким дном.

Для занятий осуществлялся подбор:
-  демонстрационного и раздаточного материала (формочки для 

песка, фигурка животных, мелкие игрушки, прищепки);
-  музыкального сопровождения;
-  литературно-речевого материала;
-  видео материала для эмоционального настроя и погружения в

гему;
-  природного материала (шишки, орехи, камушки, горох, фасоль

и др.);
-  пальчиковых игр;
-  подвижных игр;
Изготовлены специальные игрушки из бросового материала, кото

рые можно использовать в процессе деятельности.
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Широко представлена предметная деятельность, в процессе которой 
развиваются сенсорные способности детей и наглядно-действенное мыш
ление.

Выполняя игровые задания с кинетическим песком, дети овладеваю! 
способами действий с предметами (нащупывание, украшение постройки, вы
резание форм из песка, дополнение постройки деталями до полноты образа, 
отпечатки), выполняют конструктивные задания (составление целого из час
тей), а также учатся играть без предметов, создавая элементарные постройки 
из песка. Игра с песком доставляет ребёнку радость, позволяет расслабить 
мышцы рук и снять мышечный тонус. Процесс обучения па занятиях кружка 
«Волшебный песочек» не выступает как средство «отработки» технических 
навыков и умений, главное - познакомить ребёнка со способами и вариантами 
игр в песочнице, создать благополучный эмоциональный настрой на творче
скую деятельность. Очень важно, чтобы ребёнок применял опыт, приобретён
ный на заня тиях кружка, и увлечённо играл во дворе в песочнице.

Проработав год но этой программе, мы с уверенностью можем ска
зать, что дети с радостью идут на кружок, ждут его с нетерпением. Игры в 
песочнице у ребят стали разнообразными. Заметно повысился уровень раз
вития мелкой моторики. В игре дети научились договариваться и уступать 
друг другу. Обогатился и расширился словарный запас.

Взрослым необходимо с раннего дошкольного возраста заниматься 
развитием мелкой моторики рук малышей через организацию специаль
ных игр и упражнений, а играя с ребёнком в кинетический песок, это стало 
сделать на много проще и интереснее. Для того чтобы родители знали в 
какие игры можно было поиграть с ребёнком дома, во дворе или в песоч
нице, как правильно подойти к вопросу развития мелкой моторики рук 
детей были изготовлены буклеты и листовки для родителей с играми и 
рекомендация ми.

ЛЕТО С КНИГОЙ

Протащик М.М., старший воспитатель 
Сливко Т.В., педагог дополнительного образования 

М Д О У детский сад №  103 «Ум ка», 
г. Волжский Волгоградской области

Что такое лето? По словарю: «Лет о  — время года между весной и 
осенью». Однако, каждый человек вкладывает в это слово свое определе
ние: лето -  прекрасная пора, чудесное время года, разноцветье; высокое 
чистое небо, теплая прозрачная вода речек, спелые фрукты, звонкие голоса
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птиц; замечательная пора для веселья, каникулы, отпуск, путешествия, 
море, новые встречи и знакомства.

Для детей лето -  это особая маленькая жизнь, и задача взрослых -  
эту маленькую жизнь правильно обустроить, наполнить важными, инте
ресными, полезными для ребенка занятиями, играми, наблюдениями.

Для детей и взрослых детского сада № 103 «У М К А »  лето -  время 
реализации проекта «Лето с книгой», это прочно сложившиеся традиция, 
которая нашла отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Она 
с большим удовольствием принимается как детьми и родителями, так и 
педагогами. Традиция позволяет сделать окружающий мир ребенка более 
солнечным, ярким и сказочным. Она неразрывно связана с детством, по
этому остается в памяти ребенка как воспоминание о детском саде -  доме, 
в котором у ребенка формируются взгляды, отношения, вкусы, привычки, 
нормы поведения.

Почти 50 лет назад Е.А. Аркин сформулировал один из принципов 
педагогической работы так -  «Полнота жизни. Увлекательная деятель
ность», потому что «не только здоровый взрослый человек, но и здоровый 
ребенок в меру своих физических сил и уровня своего общего развития 
стремится жить полной жизнью. Он жаждет разнообразных новых ярких 
переживаний, новых представлений и понятий...».

Наш проект «Лето с книгой» является яркой иллюстрацией этого 
принципа. Целью проекта является создание жизни в детском саду более 
интересной посредством совместной игры детей и взрослых на основе сю
жетно-событийного принципа, когда все участники включаются в боль
шую «игру -  проживание», содержащую в себе ряд событий, связанных 
сюжетной линией определенной тематики. Проект состоит из единого сю
жета, который представляет собой целостный, содержательно
завершенный фрагмент приключений на основе сюжета какой -  то книги.

Именно книга служит могучим средством умственного, нравствен
ного и эстетического воспитания детей. Книга должна войти в мир ребенка 
как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным. Ребенок 
должен полюбить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение с ней как 
праздник.

Современные дети все чаще проводят свое время за просмотром те
лепрограмм, мультфильмов, за компьютерными играми и все реже рас
сматривают и читают книги. Наш проект актуален для решения этой про
блемы, так как предлагает способы приобщения детей к чтению художест
венной литературы и раскрывает ценности совместного творчества детей и 
их родителей.

Дошкольное детство -  это время, когда дети верят в сказку, очень 
ждут чудо, ждут волшебных приключений. Некоторые дети любят петь и
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