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МДДОУ dеmскuй саd ]Ф37 е. Др,л,tавuр

I{СПОЛЪЗОВАН ИЕ КОВРОЛИНОГРАФИИ
с,дЕтьми рАннЕго дошкольного возрАст,.\

АННОmацuя. В статье рассказывается об использовании в работе с
ДеТЬМИ раннего возраста метода ковролинографии. !анный метод является
универсальным и способствует всестороннему развитл{ю детей.
Ковролинограф поволяет проводить работу с детьми фроttтально, по
подгруппа и индивидуаJIьно. Работа с детьми раннего t}озраста с
ИспольЗованиеNI ковролинографа развивает внимание, воображе}{ие, память,
РеЧЬ, мелI(ую моторику рук, зI]ительное, тактильное и слуховое восприятие,
TBoptlggкl,Ic] сIll.)i)обнос,г1,1 i{eTel,i, фантазию, а также создаёт пол()жительный
эмоциоIlа.rtьгrый настрой в груrrпе. С помощью ковролинографа можно
проводI,Iть Lllры и занятия по всем рiвделам: по фсlрмированию
элементарных математических представлений, по ознакомлению с
предметным миром и миром природы, по развитию речи, по изобразительной
деятельности.

Ключевьtе слова: дети раннего возраста, игро, ковроJILIнография,

фланелеграф. 1rазвивающая предметно-пространственная среда.

<Без btzpbl неm, u не furожап бы.пlt
l,t ол ноценно Z о у]й с mв ённо ео р ч з в u muя.
Иzра - эпlо ozpoJvrHoe свеmлоа ()кно, через
коmорое в dуховньй мuр ребеttка

3А в Е д у пщи й lt{д д 0 YlP з fлuвае 
пlся )tсuвumельньlu l1() 11 l,( ) к

lПv' ll " iryеdсmавленuй, поняmuй. Иерп - эl?1о
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В.д. Сvхол,tлuнскuй

Система дошкольного образования на современном irun. это

интенсI.1вно развивающаяся система, в рамках которой просто 1,Iевозможно

ocTaBaTbc.,I в стороне от тех инновационных процессов, которые В нее
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внедряются.
[zlтrlr^JrлI;lIоIIIльIй прсцесс - это комплексная деятельность lI() созданию,

ocBoelt1,I Io. 1,1 ol 1 |)Jl ьзова]-{lrlIо и распрOс,гранению новшеств [ l ].Одr,а tr,I i актуальныХ проблем современности это в()спитание и
развLI,.''С лс,t:i,t раннего возраста. Современному ребенку требуется
современгrая пl]едметно-развива}ощая среда, йнновационные технологии иметоды обучения, которые позволяют решать задачи в разныхобразовательныХ областях. Для возрождения педагогики раннего детствасоздаются новые программы, методики, разрабаr"r"uоra', рilзвивающиетехнологии, которые приобретают системный характер.

при работе с детьми раннего возраста большую пользу может принести
так называемая ковролинография. Метод ковролинографии, основанный на
технологLlИ в.в. Воскобоврtча. является универсztльныМ срсдством и
спосоГ),, -,-п \1,e.i- tt r е cr-o роF I,Iе м)/ ра :r RI,,-грt ю детей.

K,]Bt:,)jtI,I!lcJ'j]ad)иrl - это занимательный комплекс развиваI()lцих игр на
KoBpoJII,1}lc., .Сilелством обучения детей является многофункIl1.Iональный
ковролиНографl' Ковролинограф представляет собой ковролиноROе полотно
бол_ьшого разN,lера, закреплённое на стене и оформленное деревянной рамкой.либо небольшое, рzвмещённое на доске или на мольберт", u^ruo** его можно
использоватЬ на полУ или за столом. Получается компактно. УДОбно и
функционально. Ковролинограф обладает рядом характеристик, значительно
отличаrощих его от всеми известного фланелеграфа. Прежде всего большим
диапазоном возможностей, многофункционЕUIьностью, усовершенствуемыми
техническ}.IмИ и эстетическими характеристиками.

Д'tlr ll-r]-l]'/) ]JleI-lIIjr tillагуtlок для ковролинографа можно I.1спользовать
разлрItIl4j)I]I lt,[il-,-r.;]i,Taл; ;t;l<I,tl,i 1,1 ь,lягкltiа феrр, который оченЬ нравI-ттся детям,
клеёнк5. l)iz1.421;r, ]{ые, картонные картинки, с текстильной лентой. липучкой,
также LIсllоJ]ьзуют гlлоскI4е игрушки, разнообразные элементы (кармашки,
кружк}I. веревочКи и т.д.). Яркий, красочный, теплый материал привлекает
внимание детей, иLIеет широкие возможности применения в формировании
познавательных процессов детей.

!аННОе пОсобие позволяет проводить работу с детьми фроrrтально, по
подгруппаМ и индивидуально, с учетом индивидушIьных возможностей,
способностей и желания самого ребенка.

I,I сап,rое главнОе - отвечает требоваЕиям ФГОС,ДО к рztзвивающей
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проведснl,Lt, как в организованной образовательной деятельнос,ги, так и в
свободное от занятий время, а также в ходе режимных моментов.

щанное пособие позволит ребенку не только наблюдать со стороны за
действиями взрослого, но и самостоятельно выполнять некоторые задания.
это немаловажно для интенсивного развития способностей ребъl{ка и более
успеш[Iоt,i) реUlенияllедагогичес}ихзадач. 

ý

Рабо,r,а с детьми раннего возраста с использованием ковролинографа
развиI]аеТ ПrlL!i\,Jаr_Iие, ,Lrсlбрах.ение' память' речь' мелкую моторикУ рук,
ЗРИТеЛt:Гt r,'l, ,l,:r,."гт/IлI\н,ог] ],l сл_\/у-овое восприятие, творческие способности
детеl,i, tjlанtitзt,I1), а TaKiKe создаёт положительный эмоционаJIьныi.i настрой в
группе.

В гIl]ОlIе(-('е игi]Ы на коврОлинографе происХодят различные чудеса:
каждьiй деFIЬ на них оживаюТ новые сюжеты с использованием лесных
жителей или домашних животных, появляется огород или цветочная клуtчлба,
деревенский дом или улица города с машинами или персонажлr очередной
сказки.

играя; дети учатся различать цвета, формы и рzвмеры, осваивают
НаВЫItLI IvТа'Геi\/l2ТИЧеСКОГО СЧёТа, УчаТСя моделировать из геометрических
фИГУР. r' Ir,)]\,!i-".]ibIo ковi]оJlинографа, используя р€вIIообразные д}rдактические
иГры, /(C'l't'i ggtl2r!IВаЮ'г Iii]осТрансТВенные оТношения МежДУ преЛN,IеТаМи, так
как рсбr:tli.1./ il2lrTIIeгo Bo?,nalcTa понятЬ это трудно (<Бабочки и цвет1,1>>).

С Iir]j\lioLlIblo ковi]оJlина fuIожно проводить игры и заня.гI]я по всем
разделаN,l: по r]lормированию элементарных математических пl]едставлений
(Дидактические игры <Сделай так же)), <<Что ещё такой же формы>. <<Высокие
и низкие елочки)) и др.), по ознакомлению с предметным миром и миром
прироfiы, по развитию речи (<Кто где живетD, <Чьи детки)) и др.), по
изобразИтельноЙ деятельностИ (<Заборчики>, <Щорога для паровозика)).
Причем все это происходит динамично и нагJUIдно, что очень привлекает
внимаl{14е малышей.

Itовв,:лl,''l удобеr-r для рассказывания и моделированрIя потешек
(<ПОllI('iI , rl(\,I ill, I-I,1 ",)1.r.Cb,,, <<Кисонька-мурысонька)) и /t}l.), сказок
(<Теllсi",,э; , ,, l,',_r;iббок>,,, <iliyp,з.tKa Гяба>, <Репка>). Щети лучше зztпоминают
сЮжсl.;l llO(].li(]. - 14 оа]ии с удовольствием пытаются ((пересказilть)) текст с
использованием картин на ковролинографе.

МIо;I<гtо сказать, что ковролинограф - это современный вариант
школьной доски, содержащий в себе неограниченные возможност}l.

Использование данного комплекса в педагогическом процессе
позволяет нам перестроить образовательную деятельнс)стt,, заменяя
привычilые заFIятия игровой деятельностью.

l'аким образом, совместные игры детей с педагогом:, выполнение
интереснI.1х 1.1I,poBыx заданий, яркое, красочное оформление игровых
ПОСОбrri| ),, ]l,t_,,, ,;,рбь1l, "ll,p 1;г{i-цI.€t в дошкол,ь_ч,,9,у учреждеtlии радостным и
ПОЛе,lill.i\l ,,:{i.,,:. .,. .. .l ,, " r.;P".
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ГЕНДЕРНАЯ С ОЦИАЛИЗАЦI4Я

ti ,_l,,?l; ,,. ]lассIйатривается феномен гендерной
СОЦИ;lJIiI j;rlii.IIl j]I,1чFIостl.t, влиilнLlе гендерной социаJIизации на процесс
СТановлсlII.Iя гсндерноl,i I4дентичности, основные теоретические аспекты
гендеl]I lб j,i r;qц,.1я.,цизации личности.

Ключевые слOва: социализация личности, гендерЕая социализация,
первичная гендерпая социализация, психологическое рtввитие, гендерная
роль, социально-психологические установки.

I-Ia д,ан,,ый момент в социальной психологии ,отсутствует единая
теори,, ,,6,.lr,iir)i, l,:й соцtlалtiзацлlи. В реалиях сегодняшнего дня существуют
HеCKL\III:Ir(, l</)lrl;r Iilllli,il I,l ,,(д],аlя 1.I i I(о,горых имеет как сильные, так и слабые
cTopolIbl.

C,lct:Otll,!Iii!,I психоzlнаJIитLtLIеской теории идеЕтификации, восходящей к
взглядаN4 З. Фчейда, полагают, что ребенок на бессознательLlом уровне
ИДеНТrtфtt (l4рrirэгся с образом зрелого чеJIовека своего пола, чаuIе всего отца
или матери, в следствии затем копIфует его бсобенности поведения. В своей

работе <Хtенственность)) З. Фрейд показ.ш женщин завидующими мужскоЙ
анатомии. По его мнению, женщины с рождения должны быть IIассивными,
зависимыми, подчинеt{ными мужчине. Мужчины же изtlбражались
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