«Детский календарь» универсальное средство для
содействия развитию детей 3- 7
лет.

«Детский

календарь»

представляет
собой
30-ти
страничную
полноцветную
брошюру
размером
с
альбомный лист и выглядит
следующим образом:
• напечатан на плотной бумаге;
• каждая страница снабжена перфорацией, что дает
возможность беспрепятственного отрывания страницы
ребенком;
• текст и изображения в календаре нанесены с двух сторон. На
одной стороне напечатано текстовое сопровождение для
родителей, с другой стороны – собственно задание для
ребенка. На
каждой странице календаря даются
рекомендации о том, как выполнить с ребёнком задание.
Задания предлагаются, основываясь на виды деятельности
ребёнка-дошкольника:
• игру (сюжетную и с правилами);
• продуктивную
деятельность
(лепку,
рисование,
аппликацию);
• познавательно-исследовательскую
деятельность
(ознакомление с окружающим миром, развитие речи);
• чтение художественной литературы.
Сюжетная игра — деятельность ребёнка,
заключающаяся в обыгрывании вымышленной
ситуации. Сюжетная игра в детском календаре
представлена в виде рекомендаций для
взрослых и бумажных игрушек, которые делает
ребёнок при помощи взрослого.

Игра
с
правилами
—
совместная
деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой
общим для всех участников правилам, результатом
которой является выигрыш. Учитывая специфику
материала, игра с правилами представлена только
в виде игр на удачу (лото, домино и др.).
Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка, аппликация) представлены в
издании в виде изготовления
интересных для малыша поделок. Возможно,
для взрослого они покажутся слишком
простыми, но малыш трёх лет с ними не
справиться без помощи родителей.
Познавательноисследовательская
деятельность
ребёнка представлена в виде картинок, которые
представляются ребёнку в определенной системе. Например,
как малыш знакомится с изменениями живой природы в
разные времена года.
Художественная
литература
в
издании
представлена в виде миниатюрных книжечек, которые также
изготавливаются самостоятельно Вами с ребёнком. Сделать их
несложно. При этом Вы, уважаемые родители, должны
понимать, что на пути приобщения к чтению книг чудес не
бывает – требуется систематическая работа в этом
направлении.
Значение «Детского календаря» в развитии ребенка
неоспоримо. Его влияние на малыша будет эффективным
только при взаимодействии всех участников образовательного
процесса – педагогов, родителей и детей.
Предложенная в «Детском календаре» поделка из бумаги
получает «вторую жизнь» в детском саду, герои прочитанных в
семье сказок «неожиданно» появляются в совместной
деятельности воспитателя с детьми и т.п.
Мы с вами, уважаемые родители, создадим те условия,
при которых всё, что будет изготовлено с ребёнком в «Детском
календаре» дома, найдет дальнейшее продолжение и развитие
в образовательной работе детского сада.
Приглашаем Вас включиться в этот увлекательный
проект!

