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Цель: разработка  современных  идей и обогащение методического

комплекса, для занятий с детьми в условиях домашнего воспитания

и  в  детском  дошкольном  учреждении  в  соответствии  с

требованиями ФГОС.

Задачи: 

 формирование  у  детей  установок  на  всестороннее  развитие:

мышления, памяти, внимания, связной речи;

 стимуляция творческой двигательной активности детей;

 формирование  навыков  дальнейшего  успешного  обучения  в

школе;

 социализация детей среди сверстников;

 формирование умения работать по инструкции педагога.

Задачи реализуются при работе с детьми  старшего дошкольного

возраста.

Направление методических разработок: 

 VAY TOY: учимся двигаться, действовать и  думать 

(Образовательные области "Физическое развитие" и 

"Познавательное развитие").

 VAY TOY: учимся двигаться, рисовать и конструировать 

(Образовательные области  "Физическое развитие" и 

"Художественно-эстетическое развитие" ФГОС ДО).

К  каждой  образовательной  области  представлены  варианты

организации  игровых  обучающих  ситуаций,  в  конце  серии

приведем  пример  фронтального  занятия  с  использованием

перечисленных  игр.   Его  можно  использовать  как  контрольно-

оценочное занятие для "выпускников Академии VAY TOY".



VAY TOY: академия художественных наук 

Варианты организации игровых обучающих ситуаций

Построй по образцу из геометрических фигур.
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УЗОР ПО ОБРАЗЦУ

Выложи геометрические фигуры по образцу, обведи их карандашом

на листе бумаги и дорисуй недостающие элементы. 



Обведи  геометрическую фигуру на листе бумаги. Нарисуй внутри
такие  же фигуры,  но  каждый раз  меньшего  размера,  используя
карандаши разных цветов.



VAY TOY: академия математических наук

Разложи фигуры  на  поле  по  образцу.  Найди  домик,   в  котором
живёт  весёлый  человечек.  Путь  к  домику  зашифрован  в
прямоугольнике. 

Добавь геометрические фигуры на поле. Найди домик,  в котором

живёт  весёлый  человечек.  Путь  к  домику  зашифрован  в

прямоугольнике. 
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Помоги лягушонку
прыгать по кочкам  от
1 до 9 и от 9  до  1
(прямой  и обратный
счёт).

Во  второй строчке
замени квадрат на
смайлик .
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В третьем столбике замени круг на смайлик .

Замени  в  первой  строчке  в  третьем  столбце  геометрическую
фигуру на смайлик . 

Левой и правой рукой дотронься до геометрических фигур с 
числами, которые в сумме дают число 8, 7, 4 и т.д.

Возьми любую

геометрическую фигуру и по команде педагога в игровой комнате
дотронься этой фигурой до предмета такого же цвета.  
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VAY TOY: академия филологических наук 

 Выложи фигуры на поле по образцу. Выполни инструкции педагога.

- положи над синим треугольником красный круг. 

- положи под красным квадратом синий круг.

- положи под жёлтым кругом красный треугольник.

- положи между синим кругом  и красным треугольником жёлтый 
квадрат. 

- слева от красного круга положи жёлтый треугольник.

- над жёлтым кругом положи синий квадрат.

Добавь  в  пустые  клетки  недостающие  фигуры  так,  чтобы  в
каждом столбике и строчке геометрические фигуры были разными
по цвету и форме.

Переверни фигуры, найди и прочитай получившиеся  слова.



  

Примеры слов:   ЛАК        ТУК         РОТ        ТОР

Элемент английского языка. Найди и дотронься до определенной

цифры (Find and touch to number …). Назови цвет и фигуру (What

color is it?). It’s yellow triangle и т.д. 
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Положи любую геометрическую фигуру в середину игрового поля. 
Перемещай фигуру по игровому полю  под диктовку педагога. 

1 клетка вверх, 1 – наискосок вниз влево, 1 – вниз и т.д.
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Выпускной экзамен для будущих академиков

ПРИМЕРНЫЙ  КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Сегодня на занятии мы отправимся в путешествие.

С нами будут путешествовать  Маша и Миша, которых мы сейчас сделаем из
геометрических фигур (см игра №1).  Раскрась их по правилам игры № 3.
Дорисуй недостающие части тела детей (руки, ноги, лицо и др.). 

Однажды дети, гуляя по берегу моря,  обнаружили бутылку с запиской.  В
записке был изображен какой-то чертёж. Дети решили - это интересно! Надо
проследовать по этому плану и узнать, что их ждет в конце пути. 

Недолго думая, они отправились в дорогу.

Их  путь  проходил  через  игровое  поле.  Маша  и  Миша  догадались,  что
найденный чертеж поможет пройти по этому полю. (игра №5 или №6).

Четко следуя инструкции чертежа, дети нашли  в домике смайлик. 

Задание выполнено правильно!

И смайлик им сказал: «Только дружные и смелые ребята смогли бы меня так
быстро найти! Я хочу с вами тоже подружиться!».

    









По итогам экзамена  всем выпускникам академии  VAY TOY
присвоены почетные звания академиков. 

Поздравляем!


