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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РИПО
I. Общие сведения
Кротова Светлана Юрьевна
17.10 1974
высшее: «Методист дошкольного воспитания, преподаватель физической культуры дошкольников»
8-918-290-25-64
svetlana.krotova.75@mail.ru
МБДОУ МО города Краснодара «Детский сад комбинированного
вида №206»
ул. Красная, 34; ст. Елизаветинская, г. Краснодар, 350915,
тел. (861)229-12-61
воспитатель
23 года, первая категория

http://www.maam.ru/users/svetlanakrotova
www.ds206.centerstart.ru
II. Сущностные характеристики опыта
«Знакомство и обучение детей старшего дошкольного возраста кубанским подвижным играм».
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Сущность ИПО заключается в применении разработок методических рекомендаций, для педагогов дошкольных образовательных
учреждений, по внедрению кубанского игрового материала в процесс формирования устойчивого интереса к традиционной культуре
родного края. Для знакомства с кубанскими играми, требующими
предварительной работы используется мультимедийное оборудование. Представленный материал педагоги могут использовать при
подготовке образовательной деятельности или его части, при проведении праздников и развлечений.

Реализация регионального компонента осуществляется на материале традиционной культуры кубанского казачества. В опыте представлен широкий спектр кубанских подвижных игр, отражающих
быт и традиции, нравственные устои. В доступной для дошкольников форме дает детям возможность глубоко осознать, почувствовать. Игровая деятельность позволяет сделать этот процесс интересным, максимально полезным.
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5. Результат
изменений

В результате внедрения данного педагогического опыта, дети приобщились к культурно-нравственным ценностям своего народа.
Усилился процесс формирования любви к родному краю. Расширился двигательно-игровой опыт детей. Они овладели разнообразным кубанским игровым материалом и применяют его в самостоятельной игровой деятельности. Эффективнее развиваются и
формируются физические и нравственные качества.
6. Участие автора
Сертификат участника III Всероссийской научно-практической
в педагогических
конференции с международным участием «Теория и методология
конференциях,
инновационных направлений физкультурного воспитания детей
профессиональных
дошкольного возраста» 29.05.2013г.
конкурсах
Сертификат участника V Краснодарского фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе» 19.02.2015г.
7. Публикации автора «Дошкольникам о Кубани», методическое пособие для педагогов
по теме обобщаемого дошкольных образовательных организаций/ составители Трифонопедагогического
ва и др. – Краснодар: Перспективы образования, 2016.
опыта
III. Педагогическое эссе. Описание инновационного опыта
Данный педагогический опыт представляет собой разработанный блок по формированию основ культурно-нравственных ценностей дошкольников посредством ознакомления
с игровым материалом кубанских казаков. Материал рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. Но некоторые кубанские игры как элемент можно использовать с
детьми средней группы.
Работа в этом направлении во многом затруднена из-за отсутствия систематизированного методического обеспечения, подачи материала с иных позиций, введение содержания
ранее целенаправленно не использованного в дошкольном образовании. Поэтому возникла
необходимость разработки методических рекомендаций для педагогов дошкольных образовательных учреждений с включением в него перспективного плана проведения.
Цель данной работы оказание помощи педагогам дошкольных образовательных учреждений в воспитании у детей любви к родному кубанскому краю и совершенствование
физических навыков, через двигательно-игровую деятельность.
Разработанный материал представляет собой доступный практический материал, рекомендованный для использования в образовательном процессе дошкольных учреждений.
Педагоги могут включать этот материал при подготовке образовательной деятельности или
его части, при проведении индивидуальной работы, праздников и развлечений. В этом и
заключается уникальность педагогического опыта работы.
Формирование первых естественнонаучных представлений родного края. Реализация
данного опыта работы осуществляется в процессе совместной деятельности педагога дошкольной образовательной организации и воспитанников в соответствии с планированием.
В опыте представлен широкий спектр кубанских подвижных игр, отражающий быт и традиции, нравственные устои. В доступной для дошкольников форме дает детям возможность глубоко осознать, почувствовать. Игровая деятельность позволит сделать этот процесс интересным, максимально полезным.
Материал подобран в соответствии с требованиями и рекомендациями программ «Программа воспитания и обучения в детском саду», «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».
Уже несколько лет наш детский сад работает над краевой программой: «Край родной –
частица Родины великой». Одним из направлений этой программы стало знакомство детей
с подвижными играми народов Кубани.
Согласно ФГОС ДО, в образовательном процессе используется интеграция
образовательных областей: «Речевое развитие» (обогащение активного словаря; развитие
связной, диалогической и монологической речи; понимание на слух различных жанров),
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«Социально-коммуникативное развитие» (усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие навыков общения и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками; формирование позитивных установок с различными видами труда), «Познавательное развитие» (формирование первичных представлений об отечественных традициях), «Физическое развитие» (приобретение опыта в двигательной деятельности; формирование физических качеств)
Несомненна роль кубанской игры в умственном воспитании детей. С её помощью
они познают окружающий мир, овладевают пространственной терминологией, учатся осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, соблюдать правила игры; в процессе игры развивается внимание, мышление, воображение, память. Подвижные игры способствуют развитию речи ребёнка, с их помощью обогащается словарный запас, так
как игры часто сопровождаются песнями, стихотворениями, считалками. В играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети познают красоту движений, их образность. В результате развивается чувство ритма, быстрота, ловкость, сноровка, внимание. А
так же координация речи с движениями, инициатива, фантазия, воображение, чувство коллективизма и дружелюбия.
Проанализировав материалы, научно-методическую литературу, я пришла к выводу, что
использование кубанских казачьих игр необходимо: они соответствуют педагогическим
задачам, уровню физического развития и физической подготовленности дошкольников,
органично вплетаются в методики уже имеющихся образовательных программ. Составила
картотеку кубанских казачьих подвижных игр, перспективный план знакомства и обучения
детей старшего дошкольного возраста кубанским играм. Провела семинар – практикум для
воспитателей по обучению детей подвижным кубанским играм. Для родителей так же провела консультации: «Кубанская подвижная игра и её значение для современного ребёнка»,
совместно с детьми спортивные досуги и развлечения. По результатам проделанной работы
было ясно, что родители и дети с большим удовольствием и интересом участвуют в совместной деятельности.
В соответствии с требованиями «Программы воспитания в детском саду» подвижные
игры постепенно усложняются, варьируются с учетом возрастающей сознательности детей,
накопления ими двигательного опыта. Эти требования я учитывала и при планировании
разучивания кубанских подвижных игр.
Для проведения кубанских игр не требуется специальный спортивный инвентарь помимо мячей, скакалок, гимнастических палок можно использовать подручный материал: веревки, палки, тряпичные мячи, набитые кусочками ткани либо опилками. Народные казачьи игры не требуют специального оборудованного места. Местом для игр может служить
открытая площадка, лужайка, спортзал.
По содержанию кубанские игры, как и все народные игры, классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют
расширению кругозора, уточнению представления об окружающем мире. Именно поэтому
игра признана ведущей деятельностью дошкольника.
В кубанских играх отражается образ жизни людей: их труд, быт, национальные устои;
представления о чести, смелости, мужестве; их желание обладать силой, ловкостью,
выносливостью; желание проявлять смекалку, выдержку, находчивость.
Кубанские игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности,
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
IV. Экспертное заключение
Участник фестиваля «Новые идеи – новой школе»
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