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Летний хоровод в «Радуге»
19 июня 2014 года в детском саду №197 «Радуга» состоялся музыкальнофольклорный праздник «Летний хоровод» для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и детей с нормальным развитием, которые являются
воспитанниками муниципальных детских садов № 197 «Радуга», № 139 «Облачко» и детейинвалидов, не посещающих дошкольные учреждения.
Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Радуга надежды» психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их семей в пространстве
Лекотеки», который курирует «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» г. Москва, а также городского сетевого проекта формирования толерантного
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам «Тольятти
– город толерантности».
Фольклорно - музыкальный праздник с народными песнями, хороводами и играми
познакомил ребятишек с традициями, которые всегда чтили на Руси. Через разнообразные
формы детской деятельности, такие как: хороводы «У березки», «Ну-ка кумушка, мы
покумимся», танец «Кадриль», «Русский танец», частушки «Мы приволжские ребята», игры
«Пчелы и мед», «Березовые ворота» - организаторы и участники праздника
продемонстрировали красоту и богатство русского фольклора, любовь к родному краю и
его традициям, устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость на произведения
русского народного творчества, а также умения детей передать музыкальные, танцевальные
и сценические способности.
Новые «помогающие» технологии совместного проживания ярких событий в
процессе психолого-педагогического сопровождения детей с особыми возможностями
здоровья и их семей, формируют социальные, культурные навыки, снимают барьеры и
создают все условия для формирования толерантности, дружеских отношений. Кроме того
взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми стимулирует развитие личностных
качеств, которые позволяют адаптироваться в социуме. Включение ребенка с детским
церебральным параличом (ДЦП), с интеллектуальными нарушениями в разнообразные,
ранее не доступные виды деятельности, стимулирует развитие речи, навыков регуляции и
контроля, формирование сенсомоторных функций, подготавливает к успешной интеграции в
социум.
Подобные мероприятия выступают эффективным средством формирования у
здоровых детей терпимости, развития эмпатии, понимания того, что есть разные люди и
некоторым из них необходимо больше внимания и заботы, где здоровые дошкольники
продемонстрировали позитивное отношение к детям с особыми возможностями здоровья.
Добрая традиция в проведении совместных мероприятий будет продолжена
педагогическими коллективами детских садов.

