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Путешествие в страну «Бусоград»

Новый год, это не просто праздник, это чародейство, волшебство.
Только в новый год случаются чудеса. Сотворить чудо можно, и в этом нам
помогут, на первый взгляд, казалось бы, обычные бусы. Бусы всегда хочется
потрогать, одеть. С бусами обычный наряд превращается в праздничный.
Настоящее чудо происходит тогда, когда мы берем их в руки, ведь мы
попадаем в Бусоград. Это город, где можно творить добро, красоту и дарить
ее окружающим, особую ценность в применении данной методики является
развитие творческих способностей детей,

высших психических функций;

памяти, воображения; умение работать в коллективе, развитие мелкой
моторики, что, в свою очередь, стимулирует развитие речи. Работая с бусами,
мы беседуем, фантазируем, и делимся друг с другом радостью творчества.
Особой ценностью является то, что дети работают на полу, что является
дополнительным способом для укрепления их опорно-

двигательного

аппарата. Для работы с бусами нужен удобный однотонный коврик, можно
использовать как ворсистый, так и гимнастический, главное, чтобы он был
рассчитан на количество детей.
ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где
происходит сохранение

само

ценности дошкольного

детства и

где

сохраняется сама природа дошкольника. Современный воспитатель, это не
просто педагог, это еще и это партнер, собеседник. Многому приходится
учиться у детей, и вместе с детьми. Большой интерес для нас представляют
новые методики, где есть возможность внести что–то
необычное.

притягательное,

Для того, чтобы овладевать новыми технологиями, мы с группой коллег,
посещаем обучающие курсы, семинары, на одном из таких мы

и освоили

новую для нас технологию Бусоград.
Данную методику разработала Майя Ивановна Родина, известный педагог,
музыкант, почетный работник общего образования РФ.
Программа обучения состоит из нескольких уровней, которые включают
в себя и теоретический курс,

и практические занятия, и обсуждения,

тренинги. Полученный опыт по применению технологии Бусоград мы можем
могу воплотить в детском саду.
И мы творим настоящие чудеса!
А о том, как много полезного и интересного в городе Бусоград находят дети
можно узнать, если согласно методике начать работать с ними.
В образовательной деятельности дети не только познают радость
творчества, у них есть возможность погрузиться в мир своих фантазий, а
главное, что они смогут поделиться своими навыками со своими близкими.
Ведь как сказал великий Альберт Эйнштейн «Творчество заразительно,
передай другому»
Современному ребенку конечно нужны и компьютер, и гаджеты, но
только благодаря тому, что он сам проникает в мир творчества, а это
возможно,

только через действия, через игру, вот тогда

начинается

настоящее развитие
Наше глубокое убеждение, что нельзя останавливаться на достигнутом,
работая в стенах детского сада. В настоящее время очень много обучающих
семинаров, вебинаров, форумов, где можно освоить новые инновационные
технологии, а так же обобщить свой опыт и поделиться с коллегами.
Творчество не имеет границ, ребенок может проявить себя, даже сам
того не подразумевая, и это самое ценное в нашей работе – раскрыть детские
способности. Удивительно, но в этом творчестве развиваемся и мы, педагоги,
и в этом помогают нам дети, бывает так, что из той идеи, которую подает

мне ребенок, вырастает целый шедевр, а такое возможно только в период
дошкольного детства, когда дети с огромной силой впитывают в себя все, и
их идеи самые новые
Мы рады, что нам удалось работать с детьми в это благодатное время, в
период дошкольного возраста,

мы проживаем его вместе, и, что своим

присутствием в жизни ребенка, мы могу положительным образом повлиять
на его развитие.
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