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Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №17 

Сентябрь 2015 года 

Тема выпуска:  Преподаватели Кораблика детства.  

Раннее развитие ребёнка. Чему учить? 

Дорогие ребята, уважаемые родители! Поздравляем вас с началом учебного года! Мы 

очень рады встрече с вами в Кораблике детства. Давайте 

познакомимся! 

С вами работают: 

Чиркунова Светлана Анатольевна – директор, создатель и 

идейный вдохновитель школы будущего первоклассника 

«Кораблик детства».  

 Светлана Анатольевна является президентом общественной 

организации «Творческое объединение «Наше отечество», 

которая занимается восстановлением храмов, организацией 

благотворительных выставок. Награждена грамотой 

министерства образования РФ. Вице-президент  CID UNESCO. 

 

 

Гулящева Ольга Васильевна – завуч трёхдневных групп, 

преподаватель риторики.  

Закончила Вальдорфские курсы по педагогике. 
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Красильникова Ольга Сергеевна – завуч двухдневных групп, 

преподаватель математики. 

 

 

 

 

Шипалова Анна Павловна – преподаватель музыки и 

логоритмики,  преподаватель театральной студии, руководитель 

вокальной студии  – дипломанта Всероссийского 

многожанрового конкурса-фестиваля «Турнир талантов». 

 

 

 

Шавалеева Венера Фаритовна – преподаватель  ИЗО в 

трёхдневных группах. Автор экспериментальной работы по теме 

«Этапы программы изобразительного искусства для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет)».  Председатель районного 

методобъединения учителей ИЗО и МХК. Участник и победитель 

приоритетного национального проекта «Образование»(ПНПО). 

 

 

 

Рыбакова Мария Викторовна – учитель-логопед I категории, 

педагог-психолог. Автор статей по коррекционной педагогике и 

логопедии. Соискатель кафедры специальной психологии и доп. 

специальности логопедии. 

 

. 
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Щекалёва Евгения Владимировна – преподаватель гимнастики 

в утренних группах. 

 

 

 

Гарина Валентина Алексеевна - преподаватель ИЗО, 

куклотерапии , уроков кукольного мастерства. Участница 

региональных, молодёжных и общероссийских выставок союза 

художников. Художник-живописец, работает над созданием 

авторских кукол. С 2011 года организует и проводит "Уроки 

кукольного мастерства " при галерее "Ковчег". Участник проекта 

" Ты не один" в детской областной больнице N. 1.  

 

 

 

Игнатова Анна Николаевна – руководитель пресс-службы, 

фотограф. 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Наталья Викторовна – врач-педиатр, ортопед, 

массажист, инструктор ЛФК 
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Андросова Анна Евгеньевна - Массажист  

 

 

 

 

 

Кузнецова Алёна Вадимовна - доктор остеопатии. 

 

 

 

 

 

Пятилышнова Ольга Михайловна – врач-педиатр, 

остеопат,.инструктор ЛФК, кандидат медицинских наук.  

 

 

 

 

 

Анохина Елена Александровна – психолог, преподаватель  

психологии в двух-дневных и трёх-дневных группах. 
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В помощь Вам, заинтересованному родителю, мы попробуем дать ответ на такой 

важный вопрос: 

                                           ЧЕМУ УЧИТЬ ДОШКОЛЬНИКА? 

В развитии ребёнка нет ничего незначительного, что бы не заслуживало 

родительского внимания.  

Младший дошкольный возраст – счастливое время для родителей, которое они в 

полной мере могут посвятить общению со своими детьми. О том, как важно выделить 

в повседневной жизни время для этих целей, пишет американский психолог Россе 

Кэмпбелл: «Важно проводить время с семьёй, узнавать своих детей, говорить им, что 

вы их любите, всеми способами показывать им, что они для вас много значат». 

Наиболее естественный вид деятельности для ребёнка дошкольного возраста – это 

игра. Благодаря игре малыш развивает образное и логическое мышление, речь и 

воображение. Кроме того, в игре ребёнок осваивает систему 

человеческих  отношений. 

Детская игра на каждом возрастном этапе предстаёт в  

своём особом, неповторимом обличии. 

 

Первый тип игры, наиболее привлекательный для  

трёхлетних малышей,  игра – имитация. Что бы поиграть с ребёнком, 

достаточно запеленать куклу, покачать её, спеть ей колыбельную. Или загрузить 

машинку и отправить её по дороге. Детям в этом возрасте нужны игрушки, 

представляющие точную копию реальных предметов. 

 

Пройдёт немного времени, и кирпичик из деревянного конструктора может запросто 

стать телефоном или холодильником. Это уже другой тип игры – символическая игра. 

Посредством символической игры формируются предпосылки логического 

мышления, стимулируется воображение. Взрослые могут легко поддержать её,  

применив свою фантазию и творчество. 

Гораздо больше изобретательности потребует от родителей следующий тип игры – 

сюжетно – ролевая игра. Она заключается в разыгрывании знакомых ребёнку 

ситуаций: дочки-матери, доктор и больной, детский сад… В сюжетно-ролевой игре 

дети, проигрывая разные роли, экспериментируют с различными моделями 

поведения и знакомятся с их последствиями. 
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Трёх и четырёхлетние дети в игру включают чаще животных, а не людей. Это образно-

ролевые игры. В них живут и действуют зайчики, мишки, белочки, а иногда и 

конфетки, ложечки. Родителям нужно серьёзно, с большой бережностью и уважением 

относиться к этой детской особенности, ни в коем случае не смеяться и не 

иронизировать. 

Внимательные родители, наблюдая за игрой 

малыша или участвуя в ней, могут много узнать 

о его внутренних трудностях, о невысказанных 

вопросах, волнующих его, о том, как он видит 

окружающий мир.  

Для полного и всестороннего развития детей родители обращаются в школы раннего 

развития. В «Кораблике детства» обучение детей проходит в форме игры, учитывая 

возрастные психологические особенности. Дети обучаются специалистами, 

знакомыми с методикой занятий с дошкольниками. При этом  дети общаются со 

сверстниками, на практике осваивая коммуникативные навыки и знакомятся с 

групповой формой обучения. 

Часто, выбрав для ребёнка подходящий 

детский сад, школу развития или 

гувернантку, родители считают свой долг 

выполненным, полностью передав 

ответственность за обучение малыша 

специалисту. При  этом они забывают о двух 

важнейших моментах в обучении 

дошкольников:  

во-первых, родители для детей дошкольного возраста – главные фигуры, они 

всемогущи и всезнающи, именно родителям дана счастливая возможность научить 

детей всему, что умеют сами. 

Во-вторых, наиболее эффективный способ обучения дошкольников – это различные 

виды совместной деятельности ребёнка и взрослого – конструирование, шитьё, пение, 

рисование… 

Мамы и папы для малыша – непререкаемые авторитеты, поэтому малыш с 

готовностью перенимает их опыт в различных областях деятельности. 

Радость от общения с близкими людьми малышу ничто не заменит. 



 

7  



 

8 

 

 

 

 

  



 

9  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила Игнатова Анна  


