Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Взрослые,
присоединяйтесь!
2015

Журнал для родителей и педагогов

№

6

стр. 20
Праздник песни
стр. 8

Педагогический фольклор
стр. 26
Олимпиада… в детском саду?!

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

На ш и и

ндексы

т ва
ге агентс
в к ат а л о
ать»:
«Роспеч
одовой),
81606 (г
вой)
ол у г о до
0660 (п

Cодержание
журнала

8

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Л. Филякина. «Домашняя методика» освоения письма

ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ

2

М. Ганькина. Диктант «с грузинским акцентом»

6

М. Ганькина. Педагогический фольклор

8

Карманная энциклопедия игр: буква «Р»

10

Н. Тислова. Рисуем на английском

11

ИГРОВОЙ ПРАЗДНИК
А. Марамзина, С. Тимофеева, Е. Филиппова.
Праздник песни

РУКОДЕЛИЕ

О. Гре. Поезд из яичных лотков

12

16

КНИЖКИНЫ СМОТРИНЫ
Е. Литвяк. Летний сад

Е. Литвяк. Царское Село

17

ФОТОРЕПОРТАЖ

Е. Сухарева. С днём рожденья, детский сад!

ХУДОЖЕСТВО

В. Сухарев. Тропинки и деревья

18

20

ИГРЫ С МАЛЫШАМИ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЁХ...
Л. Кириченко. Чем занять малыша вечером?

22

В. Букатов. Плакать или смеяться?

23

ТЕАТР «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

М. Макаренков. Сочиняем сказки. «Мир вокруг»

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

24

О. Барабанова. Олимпиада… в детском саду?!

26

Читайте в следующем номере

31

ИГРОТЕКА

«Накорми жирафа»

На первой странице обложки:
В. Кириченко. «Девочка и кошки»
Сайт автора — www.kartinka-vk.in.ua.

32

Подписку можно оформить
как на почте, так и через Интернет:
www.gazety.ru
Редакционная подписка:
E-mail: no.podpiska@yandex.ru

Журнал доставляется подписчику
заказной бандеролью.
Справки по тел./факс: (495) 345-52-00,
Елена Леонова.

Продажа:

ООО «НИИ школьных технологий»
109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел./факс: (495)345-59-00, 345-52-00
Email: market@narodnoe.org
Отпечатано в типографии «ТПФ»,
170000, Тверь,
Беляковский пер., 46
Подписано в печать 08.09.2015.
Формат 60×84/8. Печать офсетная. Бумага мел.
Печ. л. 4,0.
Тираж 5000 экз. Зак. №
.

Редакционный совет:
Арнаутова Е.П., ведущий научный сотрудник
Центра дошкольного детства им. А.В. Запорожца,
кандидат педагогических наук
Белая К.Ю., профессор кафедры педагогики
и методики дошкольного образования МИОО,
кандидат педагогических наук
Букатов В.М., профессор МПСИ,
научный руководитель многочисленных
экспериментальных площадок по социо-игровой
педагогике,
доктор педагогических наук
Иванкова Р.А., старший научный сотрудник Центра
дошкольного детства им. А.В. Запорожца,
кандидат педагогических наук
Комарова Т.С., заведующая кафедрой
эстетического воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова,
профессор, доктор педагогических наук
Кушнир А.М., кандидат психологических наук
Найбауэр А.В., доцент кафедры дошкольного и
младшего школьного возраста Педагогической
академии последипломного образования
Московской области, кандидат педагогических наук
Новикова И.М., доцент кафедры специальной
психологии и клинических основ дефектологии
МГГУ им. М.А. Шолохова, кандидат педагогических
наук
Остапенко А.А., доктор педагогических наук,
профессор Кубанского государственного
университета, заслуженный учитель Кубани
Трифонова Е.В., заведующая лабораторией игры
и развивающей предметной среды Центра
дошкольного детства им. А.В. Запорожца,
кандидат психологических наук
© «Игра и дети», 2015

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Журнал для родителей и педагогов

www.i-deti.ru

2015

И ДЕТИ

Внимание!

№

6

Педагоги и родители,
найдите друг друга
через журнал «Игра и дети»!
Журнал поможет:
педагогам – в разговорах
с родителями,
родителям – во взаимоотношениях
с детьми.
Подписка на журнал

«ИГРА И ДЕТИ» –

обязательное условие успеха
совместных воспитательных
усилий педагога и родителей!
Наши индексы в Роспечати:
81606 (годовой),
80660 (полугодовой).

От р е да к ци и

Редакция:
Директор проекта
Алексей Кушнир
Главный редактор
Мария Ганькина
Дизайн и вёрстка
Вячеслав Сухарев
Ответственный
секретарь
Светлана Лячина
Технолог
Артём Цыганков
Корректор
Ирина Маслова
Адрес редакции:
109341, Москва,
ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел./факс: (495) 345-59-00,
345-52-00

E-mail: igra@i-deti.ru
Отпечатано в типографии
«ТПФ»,
170000, Тверь,
Беляковский пер., 46
Зак. №
Тираж 5000 экз.
Редакция не всегда
разделяет точку зрения авторов
публикуемых материалов.
За содержание рекламы
отвечают рекламодатели.
При перепечатке ссылка
на журнал «Игра и дети»
обязательна.
Присланные рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.

К

огда-то считалось, что фольклор – это нечто, во-первых, только устное и, во-вторых, только крестьянское. Но уже в XIX веке
обнаружилось, что есть фольклор и городской, и тюремный, и
студенческий, и детский.
А потом стало ясно, что фольклор может быть и письменным, и даже авторским. Вот только педагогического фольклора учёные
до сих пор почему-то не замечают, не говоря уж о дидактическом. А
что же тогда, по их мнению, всем известное «Цыган на цыпочках...» или
«Каждый охотник желает знать...»?
Вот, например, и сегодняшний диктант «с грузинским акцентом» тоже
может стать фольклором,
если кому-то он приглянётся и пойдёт гулять по
урокам – видоизменяясь,
перелопачиваясь,
искажаясь и обрастая новыми
деталями.
И многие из ваших, дорогие читатели (воспитатели, учителя, родители),
находок или находок ваших друзей и коллег тоже
вполне могут стать фольклором. Или уже стали?
Так не пора ли начать его
собирать?!
Рисунок Е. Двоскиной
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