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Рецензия
На учебно-методическое пособие "Копилка вкусных идей" авторов
Аникина М.Г., Бадеян А. Р., Шуткина Л. Г., Щербакова Д. С. «Лицей №6»
структурное подразделение детский сад «Дельта».
Представленное
на
рецензию
учебно-методическое
пособие
предназначено для дошкольников 5 – 7 лет. Основной целью данного
пособия в доступной и наглядной форме предоставить материал по освоению
навыков правильного питания и формированию социально-психологической
адаптации детей.
Задачи пособия:
 развитие представлений о правильном питании;
 формирование полезных навыков и привычек;
 формирование ответственного отношения к своему здоровью;
 формирование состояние внутреннего комфорта, способности спокойно и
точно выполнять требования взрослых;
 просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей.
По своей структуре учебно-методическое пособие «Копилка вкусных
идей» оформлено на CD-RW диске в форме презентаций, выполненных в
редакторе «PowerPoint» и сопровождается методическими рекомендациями
по его использованию. Весь учебный материал сгруппирован в три раздела,
имеющих разную дидактическую цель и, соответственно, разный подбор игр.
Учебно-методическое пособие «Копилка вкусных идей» выгодно
отличается подбором дидактических игр, которые способствуют не только
развитию культуры питания детей и формированию навыка здорового
питания, но и социализации и адаптации детей, то есть формирования
адаптированности - как процесса активного приспособления детей к
условиям социальной среды.
Авторы представили обучающий и развивающий материал в виде
презентаций. Весь учебный материал сгруппирован в три крупных раздела,
имеющих разную дидактическую цель и, соответственно, разный подбор
информационной базы и игр.
Содержательные части комплекта дидактических игр:
1. « Познавашка» - правила поведения за столом;
2. «Вкусняшка» - полезная и вредная еда;
3. «Витамишка» - витаминная ценность продуктов;

4.
«Поварешка» - компоненты блюд полезного питания.
В каждую часть комплекта входят по пять игр данной направленности.
Данное пособие является игровым, законченным и готовым к
использованию материалом, содержащим систему игр, изложенных в
доступной и удобной с методической точки зрения форме.
Новизна учебно-методического пособия «Копилка вкусных идей»,
прослеживается в отборе, содержании и форм презентации материала.
Технологичность данного пособия дает возможность внедрения в
деятельность других педагогов, а также включает родителей в
воспитательно-образовательный процесс и может быть использовано
родителями для занятий с детьми дома.
Особенностью рецензируемого материала является кропотливая работа,
проделанная авторами в подборе материала.
Соответствие материала возрастным особенностям детей 5-7 лет, подача
дидактического материала в игровой форме, наиболее доступной для детей,
помогает прочно освоить полученный материал, позволяет значительно
повысить интерес дошкольников, развивает внимание, логическое мышление
и память.
Учебно-методическое пособие «Копилка вкусных идей», утверждена
педагогическим советом, апробирована и используется с 2018 года в
практике МБУ «Лицей №6» структурное подразделение детский сад
«Дельта».
Таким образом, представленное учебно-методическое пособие
направлено не только на развитие культуры питания детей и формированию
навыка здорового питания, но и положительно воздействует на основные
психические процессы а так же успешно реализует задачу формирования
состояние внутреннего комфорта – эмоциональной удовлетворенности от
успешного игрового процесса.
Структура и объем представленных материалов соответствуют
требованиям, предъявляемым к учебно-методическим пособиям.
Таким образом, обобщая все вышеуказанное, учебно-методическое
пособие «Копилка вкусных идей» рекомендуется к использованию в других
дошкольных образовательных учреждениях.
Вывод: данная методическая разработка может быть представлена
на городской выставке-ярмарке методической продукции-2018 и имеет
положительную оценку

