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Проект «Беби-Абилимпикс»
Начиная с IV Регионального этапа чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Абилимпикс в Республике Башкортостан ходе деловой программы
проводится мастер-класс для дошкольников «Беби-Абилимпикс». Его
участниками стали воспитанники детских садов города Салават Республики
Башкортостан МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»,
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №18», БДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №1, БДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№6, БДОУ «Детский сад компенсирующего вида №9, БДОУ «Детский сад
комбинированного вида №59 . Детские сады являются инклюзивными. В
2018 году МАДОУ №33 г. Салават стал лауреатом V Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

Проект

«Беби-Абилимпикс»

осуществлен

в

рамках

модели

непрерывного инклюзивного образования «детский сад-школа-колледжВУЗ»,

реализуемого

в

образовательных

организациях

Республики

Башкортостан.
Цель: Создание системы профессиональной ориентации и мотивации
обучающихся с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья
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дошкольных

образовательных

организаций

к

профессиональному

образованию через конкурсы профессионального мастерства.
Стимулирование обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному выбору.
Задачи:
1.

приобщение детей дошкольного возраста с ограниченными

возможностями

здоровья

к

развитию

движения

конкурсов

профессионального мастерства «Абилимпикс»;
2.

ознакомление с видами трудовой деятельности и современными

профессиями;
3.

формирование трудовых умений, подготовка детей дошкольного

возраста к трудовой деятельности.
Участники: дошкольники 6-7 лет с нарушениями слуха, речи, зрения,
после кохлеарной имплантации и их родители, специалисты дошкольных
образовательных

организаций,

волонтеры

и

преподаватели

ГАПОУ

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. Для
участия

в

конкурсе

сопровождающие

участников

предоставляют

организаторам документы, удостоверяющие статус ребенка инвалида или
лица с ограниченными возможностями здоровья (справки об инвалидности,
справки ПМПК или образовательной организации об обучении по
адаптированной образовательной программе).
В ходе мастер-класса дошкольников познакомили с понятиями «труд»,
«профессия» и современными профессиями, а также с необходимостью
каждого человека осознанно подойти к ее выбору.
Приобщение к миру профессий детей дошкольного возраста основано
на применении практикориентированных технологий и методов. Участники
«дегустируют» профессии и виды трудовой деятельности, стремятся
осознанно их выбрать исходя из психофизиологических и личностных
особенностей.
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Мастер-класс «Беби-Абилимпикс» проводится в форме конкурса
профессионального мастерства по следующим компетенциям:
 Флористика
 Дизайнеры
 Лаборанты
 Художники
 Дизайн персонажей
 Робототехника
Все задания выполняются в течение 25 минут в групповой форме.
Каждая команда представляет свою работу.

Компетенция «Флористика»
Тема:

оформление

флористической

композиции

«Топиарий

«Башкирская пчела».
Аннотация: Республика Башкортостан - единственное место на
земном шаре, где сохранилось бортевое пчеловодство.
Пчеловодческий опыт, накопленный веками жителями республики,
неповторимые целебные свойства и состав башкирского меда прославили
нашу республику на весь мир.
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Башкирский мёд - янтарь Урала!
Итог труда людей и пчёл.
Ты, как и я, с цветком курая
И с его песней обручён.
Анат Романов
Актуальность: привлечение внимание к сохранению башкирской
пчелы как исчезающего вида.
Сочетание красоты родной природы и труда пчеловода мы хотим
воплотить в нашей работе – топиарий «Башкирская пчела».
Почему топиарий? Потому что, это образ счастья, благополучия,
красоты и модель нашего общего дома – планеты Земля.
Цель работы: развитие творческих способностей детей, забота об их
духовном развитии, формирование гармонически развитой личности.
Задачи:
1. Ознакомление с видом прикладного творчества, основанного на
природном материале.
2.

Формирование

и

развитие

культуры

труда,

воображения,

наблюдательности, мышления, художественного вкуса.
3. Воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, умения
адекватно оценивать свои силы и возможности, правильно оценивать работу
своих товарищей.
Материалы: заготовка топиария (основа), природный материал:
семена, сосновые и еловые шишки, веточки деревьев, головки чеснока,
кожура апельсина и мандарина, скорлупа грецкого ореха, семена фасоли и
т.д., макаронные изделия, клей, гуашь, кисточки, ножницы.
Флористический стиль: декоративный.
Приветствуется

контраст

в

цветах,

симметрия

и

асимметрия,

использование синтетического материала, пластиковые фрукты, ленты, яркая
оберточная бумага - чем больше фактурных отделочных материалов, тем
лучше.
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Флористические техники: приклеивание, втыкание, нанизывание,
скручивание, трансформация материалов.
Вид композиции: топиарий.
Предварительная

работа:

изготовление

заготовки

топиария,

подготовка материала для оформления кроны (цветы, пчелы и т.д.)
Работа участников: непосредственное оформление топиария.
Предполагаемый результат: красочная композиция для оформления
центра родного края в группе.
Презентация:

совместная

использованием отрывков

презентация

взрослых

и

детей

с

из стихотворений о природе родного края и

трудолюбии его жителей.
Компетенция «Дизайнеры»
Тема: «Башкирия земля уникальных самоцветов в ожерелье России!»
Цель: освоение способов конструирования из различных материалов
посредством художественного ручного труда, расширение представлений о
родном крае, продвижение современных форматов профессиональной
ориентации дошкольников с ОВЗ с использованием технологий конкурсов
«Абилимпикс».
Задачи:
-формировать интерес к ручному художественному труду, познакомить
с известными самоцветами Республики Башкортостан;
-развивать

творческие,

конструктивные

,

познавательные

и

художественные способности,
-воспитывать любовь к родному краю, трудолюбие, аккуратность,
желание доводить начатое дело до конца.
Материалы: заранее оформленная доска из ДВП размера 1м*1м,
стразы и камешки d > 1 см различных размеров, пластилин, салфетки,
влажные салфетки, 6 разрезанных частей карты Республики Башкортостан,
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термоклей писталет, политическая карта Башкирии, 6 маленьких мисок,
музыкальный плеер, фартуки.
Содержание.
Если

внимательно

посмотреть

на

политическую

карту

нашей

Республики Башкортостан, то можно заметить, что на ней, разными цветами,
как самоцветы, выделены города и районы.
Этапы работы:
1.

Размазывание пластилина по поверхности картона;

2.

Выкладывание камешков и стразов по цветам;

3.

Все части карты собрать на большом полотне.
Компетенция «Лаборанты»

Цель: формирование у детей с ОВЗ интереса к экспериментальной
деятельности через обучение элементарным навыкам и умениям профессии
лаборант.
Опыт «Извержение вулкана»
Предварительная
изображением
видеоматериалов

работа:

вулканов.
по

рассматривание

Беседа

данной

о

теме,

видах
чтение

иллюстраций

вулканов.
детских

с

Просмотр

энциклопедий.

Изготовление макета вулкана.
Материалы: иллюстрации вулканов, макеты вулканов, смесь для
извержения, пластиковая воронка.
Смесь для извержения: сода – 2 ст. л.; лимонная кислота – 2 ст. л.;
красная краска (гуашь) – 1 ч. л.; жидкое мыло – 1 ст. л.; вода – 150 мл.
Изготовление макета вулкана: пластиковая бутылочка (0,5 л.);
старый журнал, речной песок, клей ПВА; доска для лепки, камешки;
искусственные водоросли.
Этапы опыта:
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1. Рассматривание иллюстраций, напомнить детям в беседе о вулканах:
гора, кратер, вулкан, лава.
2. Повторение правил поведения при проведении опыта.
3. Проведение опыта: в «кратер вулкана» насыпаем соды, добавляем
красную краску; затем жидкое мыло. Смешиваем лимонную кислоту с водой
и осторожно через воронку вливаем в «кратер». Происходит взаимодействие
веществ и вулкан «просыпается».
4. Подводим итог: Окружающие нас вещества ведут себя по-разному в
разных состояниях.

Опыт «Танцующие краски»
Материалы: молоко большей жирности; пищевые красители; жидкое
мыло или жидкость для мытья посуды;

ватные палочки; глубокая

пластиковая тарелка; пипетка
Этапы опыта:
1. Берем для опыта молоко комнатной температуры. Наливаем в
тарелку молоко так, чтобы дно было полностью закрыто. Даем ему немного
постоять.
2. В тарелку с молоком добавляем по несколько капель красителей
разных цветов. Можно делать это одновременно несколькими пипетками
или шприцами малого объема.
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3. При помощи сухой ватной палочки можно коснуться молока (не
смешивать!), показывая тем самым, что ничего не происходит.
4. Берем другую ватную палочку, смачиваем её в жидкости для мытья
посуды, касаемся молока в течении 10 секунд. Только касаемся – не
смешиваем!
5. Наблюдаем, как краски «убегают» от ватной палочки и начинается –
«танец» красок. Убираем палочку – краски продолжают двигаться.
6. Итог: средство для мытья посуды (жидкое мыло) разрушает жир в
молоке и тем самым заставляет пищевой краситель «танцевать» в молоке.
Опыт «Радуга в стакане»
Материалы: 10 ст. л. сахара; 5 стаканов; 4 пищевых красителя; вода;
шприц; мерная ложка
Этапы опыта:
1. В каждый стакан добавляем разное количество сахара: в первый
стакан – 1 ст. л.; во второй стакан – 2 ст. л.; в третий стакан – 3 ст. л.;
четвертый стакан – 4 ст. л. сахара.
2. Стаканы расставляем по порядку, наливаем по 3 мерных ложки воды
и перемешиваем, чтобы весь сахар растворился. Пятый стакан остается пока
пустым.
3. В пятый (пустой) стакан начинаем добавлять содержимое стаканов,
начиная с четвертого и по порядку - в обратном отсчете (4-3-2-1). Добавлять
краску надо аккуратно, с помощью шприца, выдавливая краску по краю
стакана.
4.

В

стакане

образуется

4разноцветных

слоя.

Делаем вывод: Чем больше количества сахара, тем больше плотность воды.
Поэтому

краска из четвертого стакана образует первый слой нашей

«радуги», т.к. в нем самое большое количество сахара. Меньше всего сахара
в первом стакане, значит, он будет на самом верху нашей «радуги».

10

Опыт «Почему надуваются шарики?»
Материалы:

пищевая сода; пластиковые

бутылочки;

столовый

уксус; воздушные шарики; воронка; мерная ложка.
Этапы опыта:
1.

С помощью воронки насыпать 1 ст.л. пищевой соды в каждый

воздушный шарик.
2.

Одеваем воздушный шарик на горлышко бутылки, в которую

предварительно наливаем уксус (делает взрослый).
3.

Придерживая бутылочку одной рукой, другой – поднимаем

воздушный шарик так, чтобы пищевая сода высыпалась в бутылочку с
уксусом. Шарик начинает надуваться.
4.

Вывод: При добавлении пищевой соды в уксус происходит

химическая реакция: выделяется углекислый газ. Углекислый газ, под
давлением, которое

создалось во время химической реакции, надувает

воздушный шарик.
Компетенция «Художники»
Тема: «Мой край родной – Башкортостан (рисование картины
нетрадиционными техниками рисования на ватмане).
Интегрированные

области:

«Познавательное

развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Цель: уточнить и расширить знания детей о башкирской природе,
культуре и быта, обогатить словарный запас, развивать слуховое внимание.
Задачи:
1.

Формировать умение детей использовать разнообразные техники

в изображении природы родного края, а также людей и животных, живущих
в Башкортостане;
2.

Развивать

мышление,

воображение,

художественный

творческие способности детей, мелкую моторику рук;
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вкус,

3.

Воспитывать любовь к родному краю, уважение к башкирскому

народу;
Материалы: основа для рисования гуашь, краски, фломастеры, мелки
восковые, карандаши, трафареты, ватные палочки, кисточки, печати,
салфетки, стаканчики для воды.
Используемые техники рисования: по - сырому, мятой бумагой,
штампики, ватными палочками и т.д.
Презентация работы:

ребенок в национальном костюме читает

стихотворение про природу Башкортостана, а дети соединяют свои работы в
одну целую картину (как пазлы).

Компетенция «Дизайн персонажей»
Тема: Создание героев и обыгрывание сказки «Лиса плотник».
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Цель:

создать

педагогические

условия

для

развития

детско-

художественного творчества у детей старшего дошкольного возраста с
использованием нетрадиционного приёма работы с нитью и бумагой.
Задачи:
Образовательные:
-научить детей создавать персонажей и атрибуты к сказкам, используя
способ «ниткография» или изонить;
-обучить плоскостному моделированию – умению составлять из
окружностей и углов (треугольников) изображения предметов и композиций.
-учить выкладывать рисунок из пряжи;
-вызвать интерес к нетрадиционному художественному творчеству,
способствовать развитию воображения при изготовлении поделки из ниток;
-научить выполнять сборку и оформление готового изделия.
Развивающие:
-Развивать чувство формы и цвета, глазомер, сенсорное восприятие,
тактильное восприятие, логическое мышление;
-развивать координацию движения рук, мелкую моторику моторику;
-развивать самостоятельность, аккуратность;
- сформировать потребность в саморазвитии;
- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;
- развивать индивидуальные способности воспитанников;
-Развивать диалогическую речь.
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к труду;
- формировать чувство коллективизма, гражданственности;
- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям;
- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, желание
изготовить собственными руками подарок, сюрприз, добросовестность,
честность);
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- формировать чувство самоконтроля;
- воспитывать умение довести начатое дело до конца;
- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам.
Башкирская народная сказка «Лиса-плотник»
Материалы:
1.

Театральная настольная ширма;

2.

Макет дома. Сарая, деревья,

3.

Шаблоны: медведя, лисы, волка, 3 курицы.

4.

Пряжа разноцветная.

5.

Клей карандаш.

6.

Влажные салфетки.

7.

Ножницы.

8.

Бисер.

Компетенция «Робототехника»
Тема: Создание модели робота «Птичка».
Цель: создать педагогические условия для развития технического
творчества у детей старшего дошкольного возраста с использованием
специальных конструкторов.
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Задачи:
Образовательные:
-научить детей создавать модели робота;
-обучить объемному моделированию.
-вызвать интерес к конструированию и программированию;
-научить выполнять оформление готового изделия.
Развивающие:
- Развивать пространственное мышление;
-развивать мелкую моторику моторику;
-развивать такие высшие свойства сознания, как внимание; мышление;
координация; воображение; наблюдательность; зрительная и двигательная
память; речь.
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к труду;
- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, желание
изготовить собственными руками подарок, сюрприз, добросовестность,
честность);
- формировать чувство самоконтроля;
- воспитывать умение довести начатое дело до конца;
Материалы: комплект робототехники.
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