Уже очень скоро в нашем детском саду откроется уникальный, современный и очень
нужный кружок мелкой моторики по методике М. Монтессори – «Умные ладошки».
Ни для кого не секрет, что мелкая моторика на прямую связана с развитием речи, и
чем раньше с ребенком начинают заниматься упражнениями и играми для развития
мелкой моторики, тем раньше он начнет говорить. Тренируя мелкую моторику, можно
значительно облегчить жизнь ребенка, ведь у него при взрослении будет стабильно
быстрая реакция, красивый почерк и выраженная ловкость рук.

В программе кружка будут использоваться различные традиционные (массаж рук, игры с бумагой, игры с
бусинами, аппликация, вырезание ножницами и т.д. ) и нетрадиционные (рисование пальцами, игры с
крупами, точечные рисунки, тактильное лото,
кинетический песок и др.) методики, но все же
основной уклон будет на методику Монтессори. Для
этого в нашем детском саду откроется специальный
кабинет с современным оборудованием.

Программа занятий разработана педагогом познавательного и речевого развития Цюпа Ольгой
Игоревной. Занятия построены четко и систематизировано. Составлен календарно - тематический план
и занятия проводятся согласно ему. Темы подобраны в
соответствии с возрастной группой. Во время занятий
педагог будет использовать аудиозаписи для создания
эмоционально - положительной атмосферы, так же
будут использоваться педприемы : песенки, потешки,
скороговорки, для развития речи внимания, памяти.

Ребята будут заниматься на современном
абсолютно уникальном для ДОУ
оборудовании по методике Монтессори.
Кроме того, наши занятия смогут посещать не
только детки нашего детского сада, но и малыши, которые только собираются стать дошколятами.
Приглашаем всех желающих, мы вам очень будем рады!

и

Световой стол-парта "Непоседа мульти"
Кинетический песок - это уникальный материал для детского
творчества. По другому его ещё называют - живой песок. И это не
удивительно, ведь внешне и по свойствам он похож на влажный морской
песок, но стоит только взять его в руки, как он словно «течет» сквозь
пальцы. Подвижен, как сухой песок, но преобладает свойствами влажного
песка, так как довольно рыхлый.
Основные свойства, согласно которым детям полезно играть с
кинетическим песком:
Развитие мелкой моторики рук ребенка (при различных
действиях с предметами, фигурками, песком).
Дети способны придумывать удивительные сценарий игр, создать на
песке интересные сооружение. Все это, является отличным стимулом для
развития воображения и фантазии.
Проговаривая диалог любимого героя, общаясь с друзьями по игре, задействован важный
познавательный процесс – речь.
Создавая сюжет и воплощая его в реальность, дети дошкольного и школьного возраста, учатся
целенаправленно действовать, добиваться результата.
Взаимодействуя с коллегами по игре, происходит развитие коммуникативных навыков, которые
пригодятся во взрослой жизни.
Проживая волнующие ситуации, проблемы, страхи, ребенок освобождается от негативных эмоций,
переживаний.
Шумные дети значительно успокоятся, а тихие, неразговорчивые активизируют свои силы и покажут
все свои таланты.
Помимо того, что кинетический песок несет немалую пользу для детей, он также полезен и
взрослым, так как благодаря ему, можно расслабиться, снять стресс, активизировать мышление и
воображение.
Кинетический песок способен увлечь игрой и взрослых и детей на довольно продолжительное время.

