


Тема: Авторское дидактическое пособие «Шапочки перевоплощения».

Цель:

Создать условия для развития речи и речевого общения, навыков взаимодействия детей с
использованием авторского дидактического пособия «Шапочки перевоплощения»

Задачи:

Способствовать овладению речью как средством общения;

Развивать социально-коммуникативные навыки, духовно-нравственные качества, творческие
способности посредством театрализации;

Расширять представления о ближайшем окружении;

Воспитывать доброжелательное отношение к художественной литературе, фольклору,
театрализованной деятельности.

Дидактическое пособие предназначено для детей от 2 до 7 лет.

Ожидаемый результат: с помощью авторского дидактического пособия «Шапочки перевоплощения»
дошкольники получают и обобщают знания о животных (в зависимости от возраста детей), овладевают
навыками коммуникации, знают и называют животных, звукоподражают, имитируют повадки
животных. У детей развиваются творческие способности, они эмоционально и доброжелательно
относятся друг к другу и к животному миру.



Список используемых материалов и инструментов:

- листы цветного фетра формата А4, 

флис;

- ножницы;

- клеевой пистолет;

- швейная машинка, нитки;

- выкройки;

- синтепон, бусинки, пуговицы;

- пряжа  для вязания, крючок. 



Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка и веселые цыплята»

Программное содержание:

Учить выполнять имитационные движения в

соответствии с текстом, совершенствовать общую и

мелкую моторику, активизировать речь и обогащать

словарь детей. Развивать внимание детей, слушать речь

взрослого и понимать содержание в соответствии с

текстом. Воспитывать любовь к фольклору, поддерживать

бодрое и веселое настроение.

Описание игрового упражнения:

Дети совместно со взрослым выполняют имитационные

движения, повторяют стихотворный текст, звукоподражают

домашним птицам (курица, цыплята).



Игра-драматизация русской народной сказки 

«Теремок»

Программное содержание:

Учить детей обыгрывать сказку, выполняя

отдельные действия, произносить реплики

персонажей. Способствовать повышению

выразительности речи и движений. Развивать

внимание, воображение, коммуникативные навыки.

Поддерживать интерес к театрализации,

воспитывать дружелюбные взаимоотношения.

Описание игрового упражнения: 

По мотивам знакомой сказки «Теремок» дети

обыгрывают ее под музыкальное сопровождение,

надевая шапочку животного, ребенок превращается

в персонажа сказки - зайчика, лисичку, медведя,

лягушку, мышку, волка. Звукоподражают и

имитируют повадки животных с соответствии со

стихотворным текстом.



Подвижные игры.

«У медведя во бору».

Программное содержание:

Развивать у детей основные виды движений
(бег, ходьба), умение выполнять движения в
соответствии с текстом, а также развивать умение в
коллективном беге не наталкиваться друг на друга,
развивать речь.

Описание подвижной игры:

Пока медведь-ребенок спит в сторонке
остальные дети медленно и незаметно
подкрадываются к медведю имитируя движения в
соответствии с текстом, а затем убегают от него.



Атрибуты к игре.



«Волк во рву»

Программное содержание:

Развивать у детей умение

выполнять движения по сигналу,

упражнять в беге, ловле, прыжках на

двух ногах.

Описание подвижной игры:

Пока волк во рву дремлет

воображаемые детки-козлятки

бегают, прыгают. По сигналу

просыпается волк и детки-козлятки

прячутся в свои домики.

Подвижные игры.



Словесные игры.

«Зайка» 

Программное содержание:

Развивать умение согласовывать

движения в соответствии с текстом,

действовать по словесной инструкции.

Описание словесной игры:

Дети встают в круг, а один ребенок-

зайчик стоит в центре. Под музыкальное

сопровождение (либо взрослый

проговаривает стихотворный текст), а

дети имитируют движения в

соответствии с текстом.



«Кто в домике живет?»

Программное содержание:

Закреплять знания детей о животных, умение правильно произносить звуки. 

Описание словесной игры: 

Дети надевают шапочки животных звукоподражают, имитируют повадки и 

называют их.



Атрибуты к игре.



Описание результатов:

С помощью представленного авторского дидактического пособия

«Шапочки перевоплощения» дети учатся взаимодействовать не только

друг с другом, но и со взрослым, развивая социальные, коммуникативные

и речевые способности. Познают окружающий мир. Узнают и называют

животных, различают домашних и животных которые живут в лесу, а

также чем они питаются (например: курица с цыплятами в курятнике

живут и едят зернышки и червячков, медведь летом ест рыбу, ягоду, а

зимой спит в берлоге и т.д.). Учатся сопереживать, помогать друг другу.

Распознают такие нравственные качества как: добро и зло, грубость и

жадность. Имитируя повадки животных, дети развивают общую и мелкую

моторику.


