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Весна – прекрасная пора года. Про весну сложено больше примет, чем про какое-то другое
время года. В это время природа просыпается после зимнего сна. Все вокруг оживает: тает снег,
распускаются деревья, цветут сады, клумбы, с теплых краев возвращаются птицы, начинаются
полевые работы, посадка растений. Обратить внимание малышей на изменения в природе
помогут приметы про весну, понять которые смогут даже дошкольники. Много интересного в
природе можно увидеть утром по дороге в детский сад или на прогулке в парке. Жизнь начинает
бить ключом: вокруг слышно журчание ручьев, пение птиц, гул тракторов. Народные приметы о
весне помогут нам больше узнать об этом времени года. И нашим детям тоже интересно будет
открывать для себя, как точны бывают приметы.
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МО Инженернотехническое направление работы ДОУ

27 февраля 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад № 54» состоялось методическое
объединение заместителей руководителей дошкольных учреждений. Коллектив МБДОУ
«Детский сад № 54» представил модель инженерно-технического образования детей
дошкольного возраста. Семинар проводился с целью обобщения и распространения
опыта работы по использованию технологий инженерно-технического направления.
Доказано, что основа интеллекта человека, его сенсорный опыт закладываются в первые
годы жизни ребенка. В дошкольном детстве происходит становление первых форм
абстракции, обобщение простых умозаключений, переход от практического мышления к
логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, воображения. В процессе игровой
деятельности у дошкольников формируется и развивается не только логика, но и
пространственное мышление, которое является основой для большей части инженернотехнических профессий. На протяжении нескольких лет приоритетным направлением
работы нашего детского сада является развитие интеллектуально-познавательных
способностей дошкольников. Инженерно-техническое образование в детском саду
интересно тем, что, строится на интегрированных принципах, объединяет в себе элементы
игры и экспериментирования, что соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования.

Развитие инженерно-технического направления в дошкольных учреждениях является
обязательным компонентом для формирования личности ребенка. Ведь детская личность
формируется в деятельности и эффективность влияния развивающей предметнопространственной среды на формирование основ технического мышления ребенка
обусловлена его активностью в этой среде.
Первоначально, важной задачей перед образовательным учреждением стало повышение
развивающего эффекта самостоятельной деятельности детей в предметнопространственной среде, которая обеспечивает воспитание каждого ребенка, позволяет
ему проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя.
Возможности формирования основ инженерно-технического мышления мы
рассматриваем в трёх направлениях:
•конструктивная деятельность
•познавательно-исследовательская деятельность
•развитие логико-математического мышления
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Малыши в детском саду
В марте прошли открытые занятия в группах раннего возраста «Взаимодействие в системе
«ребенок-педагог», основанное на личностно-ориентированном подходе» .
В группе № 4 малыши помогали искать игрушки для куклы Маши. Игрушки спрятались и
ребята сосредоточенно и очень внимательно искали их в группе. Но ведь надо еще и сказать
где спрятались Зайчик и Мишка. А так как дети еще плохо говорят- для них это очень трудная
задача. Но случись беда- лопнул мячик. И с чем теперь играть игрушкам? Вот стоит перед
малышами трудная задача - что делать, как помочь игрушкам? Выход найден! Ребята идут
рисовать мячики для своих друзей. И вот малыши берут разноцветные мелки (а малышам-то 2
года, а кому-то еще и 2 лет нет) и сосредоточенно выполняют работу! Сколько радости в глазах
у ребят, препятствий. Надо построить мостик через речку и пройти по нему. Нужно назвать
какого цвета кирпичики. А пройти по узкому мостику очень трудно. Нашли ребята солнышко, но
беда-проблема, нет у него лучиков! Что делать? Ребята думают. И вот в ход пошли желтые
прищепки и ленточки.
В группе №2 дети сами выбрали вид транспорта, на котором они отправятся в путешествие.
Много
занимательных и поучительных заданий встретилось им на пути. Интересно было
наблюдать как дети выполняли аппликацию из цветной бумаги. Итогом путешествия стал
настоящий лес из зеленых елочек!

Личностно-ориентированный подход ставит в центр дошкольной образовательной системы
развитие всех качеств личности ребенка. Суть этого подхода в том, чтобы идти в системе
образования не от учебных занятий к ребенку, а от ребенка к непосредственно образовательной
деятельности, отталкиваться от тех возможностей, которыми располагает ребенок, обучать его с
учетом его индивидуальных особенностей, которые необходимо развивать, совершенствовать и
обогащать. Воспитатели строят непосредственно образовательную деятельность, опираясь на
знания, опыт, возможности, индивидуальные особенности малышей. Стараются развивать,
совершенствовать, обогащать их качествами развитой личности. При этом особый акцент
делается на развитии следующих качеств ребенка:
-любознательности, как основы познавательной активности ребенка;
-способностей, непосредственно проявляющихся в реализуемых им способах самостоятельного
решения творческих (умственных, художественных) и других задач, как средство, позволяющего
ему быть успешным в разных видах деятельности;
-творческого воображения как условия интеллектуального и личностного развития ребенка;
-коммуникативных навыков как одного их необходимых условий успешности учебной
деятельности и социально-личностного развития.
Системная работа в данном направлении дает хорошие результаты в развитии детей.
В осп и тател ь Б оч арова М . В .
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Детские конфликты в яслях
Ребенок растет покладистым и веселым, но
стоит ему оказатьсяв детском саду или на
детской площадке, как начинаются ссоры с
детьми. То игрушку не поделят, то подерутся друг
с другом В данном случае потребность в
контактах со сверстниками уступает место
потребности в действиях с предметами – главной
страсти детей раннего возраста. И именно здесь
возникают конфликты. А почему?
Как правило, опыта общения со сверстниками
еще нет в раннем возрасте, координировать свои
действия с действиями другого ребенка они еще
не умеют, но точно знают, что однажды отдав
игрушку другому малышу, тот навсегда заберет
ее себе. Не рассматривайте нежелание ребенка
отдать игрушку как проявление жадности, и не
расстраивайтесь из-за такого поведения.
Наказание так же не приведет ни к чему
хорошему.
Игрушки, принадлежащие ребенку – это часть
его личного пространства, такая же, как кроватка,
тарелка, одежда. Обладание ими дает ребенку
чувство
уверенности,
защищенности
и
постоянства среды. Говорите малышам:
«Хорошие мальчики и девочки делятся друг с
другом».
Что сделать, что уменьшить вероятность
детских конфликтов?
- обеспечьте детей достаточным количеством
игрушек в нескольких экземплярах. Например,
две лопатки, два ведерка, две машинки. Это
позволит им обмениваться игрушками и поможет
без лишних ссор играть вместе.
- предложите детям поменяться игрушками,
покатать друг другу мячики или машинки, сами
поиграйте с ними. Попробуйте выступить
координатором их действий.
- если конфликт уже возник, постарайтесь без
криков и ругани, спокойным голосом помирить
детей, переключить их внимание на что-то
другое.
- не вырывайте игрушку из рук малыша, не
требуйте, чтобы он немедленно вернул ее
хозяину. Не подавайте детям насильственный
пример решения конфликта.
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Наша задача – дать детям образец
конструктивного поведения. ребенок ведет
себя таким образом не со зла. Малыши просто
хотят играть одной и той же игрушкой, но пока
не умеют договариваться.
Что делать, если конфликт уже произошёл?
- примите участие в улаживании детского
конфликта. Присядьте рядом с детьми, чтобы
разговор состоялся на уровне глаз.
- попытайтесь спокойно объяснить малышам,
что какие чувства испытывает каждый из
участников конфликта
- помогите сформулировать желание или
просьбу другому ребенку
- убедите обидчика поделиться с обиженным
сверстником, пожалеть его.
- если вашего ребенка обидели во дворе, не
бегите сгоряча наказывать обидчика. Сначала
успокойтесь и всё хорошо обдумайте.
- пожалейте пострадавшего малыша. Посидите
с ним рядом, дайте ему возможность
выговорить свою обиду.
Дети данного возраста пока умеют хорошо
находить недостатки другого ребенка, а свои
им пока трудно подмечать. Объясните, что в
жизни чаще всего в конфликте бывают оба
неправы и виноваты, а не один.
Если мы научим малышей признавать свою
вину, замечать собственные ошибки, они
скорее научится ладить со сверстниками,
станут
осторожнее и внимательнее в
отношении с другими людьми.

Хватит нам уже сердиться,
Поскорей давай мириться:
- Ты мой друг!
- И я твой друг!
Мы обиды все забудем
И дружить, как прежде будем!
Давайте все мириться
Игрушками делиться.
Очень скучно в ссоре жить,
Потому – давай дружить!
Давайте не ссориться подружки,
Нам ведь так грустно друг без дружки!
В осп и тател ь Б оч арова М . В .

Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

Во всех возрастных группах были организованы развивающие центры «Технического
творчества», «Математики и манипулятивных игр», «Экспериментирования». Приобретено
оборудование для опытов и экспериментов, разнообразные виды конструкторов, набор
для обучения алгоритмики и программирования Matatalab. Оформлены картотеки опытов
и экспериментов. Подобран материал с пошаговой инструкцией по конструированию
модели, оформлены карточки-схемы.
В данном мероприятии приняли участие педагоги ДОУ, а так же педагог дополнительной
образовательной услуги «Шахматы». Методическое объединение началось с позитивного
настроя на предстоящие просмотры деятельности с детьми в разных возрастных группах.
Гостям была показана образовательная деятельность с детьми по четырем направлениям
данной модели: робототехника, шахматы, игры с Дарами Фребеля, с учебнодидактическим комплексом МАТЕ плюс, игры с роботом MATATALAB, электронные
конструкторы, приемы ментальной арифметики.

Итогом мероприятия стал мастер-класс, проведенный педагогами учреждения. Здесь
гости самостоятельно могли собрать электрические цепи, посчитать на абакус,
запрограммировать робота MATATALAB. В всех представленных мастер-классах
участники МО участвовали активно, с интересом и даже некоторым любопытством.
Данное мероприятие позволило приобрести и поделится педагогическим опытом,
участники приобрели новые практические навыки использования и применения
современных средств обучения.
Подводя итоги, участники отметили актуальность, востребованность тематики
методического объединения: такие мероприятия способствуют профессиональному
взаимообогащению, профессиональному росту педагогов. Они выразили благодарность
организаторам за его насыщенность и эффективность в условиях распространения
инновационных практик.
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Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что развитие технических способностей
детей дошкольного возраста -это поступательное, целенаправленное развитие
сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, логического и творческого
мышления, обеспечивающих базис индивидуальных способностей в области создания
конструкторских моделей, творческих идей в области освоения техники, механизмов.
Таким образом, созданные условия в ДОО, способствуют организации творческой
продуктивной деятельности дошкольников в образовательном процессе, позволяя
заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки, осуществить
начальное инженерно-техническое образование детей дошкольного возраста в ДОО.

В осп и тател ь Л огви н ен ко С . А.

27 февраля 2020 года я ГМО «Инженерно-техническое образование детей
дошкольного возраста». Я получила массу положительных эмоций и незабываемых
впечатлений. Педагоги очень интересно провели занятия с дошкольниками.
Конструктор, робот matata, шахматы, электронные конструкторы были доступны
каждому ребенку, каждый ребенок смог проявить себя, следовательно лучше усвоили
материал. Особенно понравилось, что на занятии у детей была возможность
подвигаться, размяться, что материал выдавался в разных формах, а также
присутствовало повторение и закрепление уже пройденного ранее. Использование
мультимедийного оборудования и других средств ИКТ обеспечило наглядность и
доступность восприятия образовательного материала современными детьми.
Помимо занятий с детьми, были педагогами были проведены мастер классы, на
которых очень доступно и понятно рассказали о принципах работы
робототехнического набора Matata Lab, ментальной арифметике, шахматах,
конструкторах разных видов.
Хотелось бы выразить слова благодарности воспитателям, администрации МБДОУ
«Детский сад №54» за организацию такого мероприятия.

4

Отзыв родителей группы №5 Лучининой Ольги Андреевны
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Второй
путь
–
познание
действительности через рассказы
родителей,
воспитателей,
через
занятия,
чтение
художественной
литературы, просмотры телевизионных
видеофильмов, через подвижные игры.
Сегодня детский сад стремится
обеспечить своим воспитанникам
качественное,
универсальное
образование, обеспечить высокий
уровень общей культуры, в том числе и
культуры на дороге. Соблюдение
правил безопасной жизни должно стать
осознанной необходимостью.
Поэтому главная задача воспитателей
доступно разъяснить правила ребенку,
а при выборе формы обучения донести
до
детей
смысл
опасности
несоблюдения правил, при этом не
исказить их содержание. Детей
необходимо обучать не только
правилам дорожного движения, но и
безопасному поведению на улицах,
дорогах, в транспорте.
Ключевым мероприятием для детей
стала викторина по ПДД, гостями
которой были инспектора ГИБДД. Она
проводилась с целью закрепления
знаний правил дорожного движения.
Дети самостоятельно делились на команды и придумывали им названия, разгадывали
загадки, преодолевали эстафеты, собирали знаки-пазлы объясняя их значение и
играли в игры по правилам дорожного движения. Инспектора ГИБДД каждой команде
выставляли баллы. По итогу викторины победила дружба. Дети справились со всеми
заданиями, узнали много нового, а так же интересно и полезно провели время.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах
проводится систематически, чтобы полученные знания дети «пропускали» через
продуктивную деятельность, а затем реализовывали в играх и в повседневной жизни,
за пределами детского сада.
И не смотря на все, родители так же должны помнить о силе личного примера:
если мама, папа или бабушка переходят улицу в неразрешённом месте, не обращают
внимания на сигналы светофора, бегут через дорогу на близком расстоянии от
транспорта, то самая добросовестная работа воспитателя окажется недейственной.
Нужно помнить, вы на улице не одни! Примеру взрослых следуют дети!

В осп и тател ь М ухам едья рова А. С .
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Формирование о снов финансовой грамотно сти у дошкольников через
игровую деятельно сть

Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным
ртомПриучай его с детства заниматься трудом,
Чем он раньше познает, как хлеб
достаётсяТем полезней ему будет в жизни потом!

Задорная Красная шапочка и сердитый Серый волк веселились с дошколятами младших
и средних групп. К детям старшего дошкольного возраста в гости заглянули самые
лучшие в мире няни! Добрая, улыбчивая Мэри Поппинс и неповторимая Мисс Эндрю.
Дети своими стихами, танцами, песнями подарили мамам и бабушкам много добрых слов
нежности и внимания. Посмотрев выступления, мамы и бабушки были растроганы до
слёз, они были очень довольны и гордились успехами своих детей. Наши гости были не
только зрителями на праздниках, но и активно принимали участие в танцах, играх
наравне с ребятами. В конце праздника дети подарили своим мамам подарки, которые
сделали своими руками.
Праздник получился удивительно светлым. Он был полон веселья, радости, нежности и,
конечно, любви. Любите своих мам и бабушек, берегите и уважайте их, цените каждое
мгновенье, проведённое вместе!
М узы кал ьн ы й руководи тел ь Рождествен ская Е . А.

Викторина по ПДД в ДОУ

Проблема
безопасности
дорожного
движения на данный момент является
одной из достаточно важных проблем.
В России увеличилось число дорожнотранспортных происшествий, которые
происходят, к сожалению, с участием
детей. Нередко ребенок недооценивает
реальной опасности, грозящей ему на
дороге, отчего и относится к правилам
дорожного движения без должного
уважения.
Научить детей правилам дорожного
движения, объяснить, что такое светофор,
пешеходный переход, зебра и как нужно
вести себя на дороге - это задача для нас,
взрослых. Правила дорожного движения
едины, они написаны «взрослым» языком
без всякого расчета на детей.
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Известно, что привычки, закрепленные в
детстве, остаются на всю жизнь. Вот
почему с самого раннего возраста мы учим
детей правилам дорожного движения. В
этом принимают участие наши родители,
специалисты и воспитатели.
Воспитание у дошкольников безопасного
поведения на дорогах осуществляется
несколькими путями. Прежде всего – через
непосредственное
восприятие
окружающего мира, в процессе которого
дети активно знакомятся с различными
дорожными ситуациями, воспринимают и
называют предметы, явления, действия
людей, их взаимоотношения между собой,
анализируют эти отношения и делают
выводы.

Проблема низкой финансовой грамотности
в
стране
диктует
необходимость
интенсивной просветительской работы по
формированию
у
населения
экономического
сознания,
культуры
сбережения. Эта работа должна начинаться
в детском саду – первом звене системы
непрерывного образования. В этот период
закладывается позитивное отношение к
«рукотворному миру», к себе и к
окружающим людям. К сожалению,
финансовой грамотности почти не обучают
в детских садах. А грамотное отношение к
собственным деньгам и опыт пользования
финансовыми продуктами в раннем
возрасте открывает хорошие возможности и
способствует финансовому благополучию
детей, когда они вырастают. Современные
дети участвуют в покупках в магазине, в 4-7
лет детям могут разрешить иметь
карманные деньги. При этом многие
родители жалуются на то, что дети не знают
цену деньгам, ждут дорогих подарков или
не ценят новые игрушки, и родители ищут
помощи педагогов в решении этих проблем.
Работа с дошкольниками по формированию
финансовой грамотности через игру
позволит решить данную проблему.
Чем раньше дети узнают о роли денег в
частной, семейной и общественной жизни,
тем раньше могут быть сформированы
полезные финансовые привычки.

Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования
ставит
задачу
формирования общей культуры личности
детей. Она включает и экономическую
(финансовую) культуру. Экономическая
культура
личности
дошкольника
характеризуется наличием первичных
представлений
об
экономических
категориях,
интеллектуальных
и
нравственных качествах (бережливость,
рачительность, смекалка, трудолюбие,
умение планировать дела, осуждение
жадности и расточительности). Без
сформированных
первичных
экономических
представлений
невозможно формирование финансовой
грамотности.
Для формирования у детей основ
финансовой
грамотности
и
систематизации знаний в нашем детском
саду созданы условия для формирования
элементарных экономических знаний у
детей. Педагоги учат понимать и ценить
окружающий предметный мир (как
результат труда людей), видеть красоту
человеческого творения и относиться к
нему с уважением. Стараются помочь
детям осознать на доступном уровне
взаимосвязь понятий: «труд – продукт деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от качества».
5
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Развивать эмоциональную сферу детей,
умение понимать свое эмоциональное
состояние, регулировать собственное
поведение, формировать положительную
самооценку,
способность
распознать
чувства других людей. Воспитывают у
детей навыки и привычки речевого этикета,
культурного поведения в быту (вести себя
правильно в реальных жизненных
ситуациях с разумными потребностями).
Система работы с детьми построена на
основе игр экономической направленности
с детьми дошкольного возраста, которые
проводятся с детьми в свободное время.
Почему игра?
Ведь именно через игру эффективнее,
ненавязчиво, приходит опыт понимания
общественной жизни. Возрастает и чувство
собственного достоинства. В игре
проявляются и через нее формируются все
стороны интеллектуальной и психической
жизни ребенка. Через те роли, которые
ребенок выполняет в игре, обогащается и
его личность. С помощью игры можно
ставить детей в такие условия, в которых
они могли бы свободно проявлять свою
инициативу, самостоятельность, развивать
организаторские навыки, стремиться к
достижению цели.
Работа по экономическому воспитанию
дошкольника невозможна без участия
родителей.
Поэтому
главным
направлением – является работа с семьей.
На всех этапах требуется поддержка
ребенка дома, в семье. Получив
необходимые знания дети смогут:
- Активно использовать в игровой
деятельности основные экономические
понятия и категории, которым было
уделено внимание в ходе реализации игр
(деньги, цена, товар, семейный бюджет и
пр.).
- Осознавать и соизмерять свои
потребности и возможности.
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- Представлять о том, что зарплата – это
оплата за количество и качество труда,
пенсии за прошлый труд, а пособия на детей
– это аванс детям в расчете на их будущий
труд.
- Понимать, что расходы семьи не должны
быть расточительными и что ребенок может,
будучи экономным, их уменьшить.
- Осознавать, что сбережения семьи – это
денежные средства, которые могут остаться,
если разумно расходовать свои доходы, и
могут быть использованы для отдыха всей
семьей или приобретения необходимых,
вещей
- Контролировать ответственность за свои
поступки, которые могут положительно или
отрицательно сказаться на экономическом
положении семьи и его самого.
- Понимать, что реклама может помочь, если
она правдива, и напротив, навредить,
бюджету семьи и здоровью человека.
- Осознавать на доступном уровне
взаимосвязи понятий: «труд – продукт
-деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от качества», признание
авторитетными качества человека-хозяина:
бережливость,
рациональность,
расчетливость, экономность, трудолюбие - и
вместе с тем щедрость, честность,
отзывчивость, доброта (приводить примеры
меценатства, материальной взаимопомощи,
поддержки и т. п.).
- Понимать свое эмоциональное состояние,
регулировать собственное поведение,
формировать положительную самооценку,
способность распознавать чувства других
людей.
Всегда новые начинания тернисты, трудны
как ребенка и для нас педагогов.
Но необходимо помнить:
Ребенок, что - пустой сосуд.
И мудрецы отнюдь не лгут:
Кем вырастет узнать отнюдь не сложно
Лишь «выльет», что в него нальют.

В осп и тател ь Кл и вер К. П .
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Чудесный день 8 Марта!
Женщина – небесное созданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет?!
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?
Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.
Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,
Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемой грозы!
Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин, конечно, самое время
посвятить им эти строки, весной, когда просыпается ото сна природа, и наступает
праздник 8 марта. Он стал для всех нас замечательным днём, когда всё внимание
обращено к женщине. Этот праздник стал особенным и для наших дошколят, ведь он
даёт ещё раз выразить свою любовь нашим женщинам: мамам, бабушкам, тётям и
сестричкам. Особых поздравлений удостаиваются наши любимые мамочки, ведь для
каждого человека мама – самый близкий и родной человек на земле.
Подготовка к этому событию, а именно изготовление подарков для мам и бабушек,
украшение групп и музыкального зала, заучивание стихов, песен, танцев объединяют
детей общими переживаниями, воспитывают чувство коллективизма, формируют
дисциплинированность, культуру поведения. При подготовке к празднику ребята часто
задают вопрос: «Откуда пришёл праздник? Почему именно 8 марта?». Педагоги с
радостью знакомят детей с историей возникновения праздника. В ходе подготовки к
празднику дети также учатся анализировать произведения о мамах.
С 2 по 6 марта 2020 года в нашем дошкольном учреждении прошли праздники,
посвящённые Международному женскому дню. Ребята с удовольствием готовились к
этому дню: делали подарки своими руками, рисовали портреты, разучивали песни,
учили стихи и танцы. Дети, мамы и бабушки пришли нарядные, весёлые, в
предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Все возрастные группы
приготовили настоящие концерты! Стихи, песни, танцы, игры, забавные сценки – чего
тут только не было? В гости к ребятам традиционно пришли и сказочные герои.
Воспитатели, участвующие в утренниках, проявили себя настоящими артистами,
показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организационные
способности. Они с удовольствием перевоплощались в разных героев на радость детям
и взрослым.
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Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, передавая тайну из
поколения в поколения. Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней
множество узелков, да и характер его постепенно менялся. Но главное, у каждого
появилась способность протягивать невидимые нити к тем, кого он считал близкими
и друзьями и партнерами».

(Педагог на последнем участнике игры, стоящий в кругу, отрезает нить от
мотка и завязывает концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг).

Ребята, – сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца.
Давайте проверим, что может произойти, если каждый потянет её на себя. Она
натянется и станет «резать» руки. Такие отношения называют «натянутыми».
А если кто-то потянет нить на себя, а кто-то не станет этого делать? Что будет,
давайте попробуем. О таких ситуациях говорят: «Он тянет одеяло на себя».
Разные эксперименты можно проводить с этой нитью многие люди посвящают этому
целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел.
Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое для всех будет
наиболее удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой нашего тела.
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Конфликты и как их решить.
"Конфликт – это опасение хотя бы одной стороны, что ее интересы
нарушает, ущемляет, игнорирует другая сторона".
Ульям Линкольн.

В марте прошли родительские собрания на тему «Конфликты у дошкольников». Во всех
группах они прошли по особому, у кого то в виде игры, у кого то в виде мозгового штурма,
круглого стала и даже с использованием анимационных мультфильмов, что бы родители
сами угадали тему собрания. Что же такое конфликты? Родителям было предложено
ответить самим на данный вопрос. Конечно же все ответы были правильными. Наш
сегодняшний мир полон противоречий и отчаянья, на каждом шагу мы сталкиваемся с
отчуждённостью людей друг от друга. Но у нас с вами есть семья, родительский дом, где
нас ждут, помнят и простят, чтобы с нами не случилось. Именно в семье мы учимся
любви, ответственности, заботе и уважению. Стержень ломается, ржавеет, и любимые
люди становятся злейшими врагами. А нужно учиться уступать друг другу, учиться
прощать. Ведь мы же люди, мы умеем говорить, значит нужно говорить вслух; часто изза недомолвок возникает недопонимание. Понимая насколько актуальной является тема
конфликтов в стенах нашего детского сада были проведены тематические собрания.
Ведь родители – главные «проектировщики, конструкторы и строители» личности
ребёнка. Вот почему важно знать, насколько успешно мы справляемся с такой сложной
ролью. Затрагивая тему конфликтов важно иметь понятие что такое конфликт.

Вопросы для обсуждения:
• Ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, подарком мудреца?
• Что было легко, а что трудно, в этой игре?
• Чему эта игра может научить?

Вторая игра называлась «Яблоко и червяк».
Воспитатель: Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто вы яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит
на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг, откуда ни возьмись, подползает к
вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя буду есть!».
Что бы вы ответили червяку?...
Откройте глаза и назовите свой ответ, используя стратегии выхода из конфликтной
ситуации.
В ходе собрания родители получили массу эмоций и впечатлений и мы надеемся, что
отныне споров и разногласий между людьми станет меньше.
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Конфликты – это спор, ссора, скандал, в которых стороны не скупятся на взаимные
упреки и оскорбления. Самое страшное в конфликте – это чувства, которые люди
испытывают друг к другу. Страх, злоба, обида, ненависть, – главное чувство конфликта.
В отечественной психологии конфликт определяется как столкновение противоположно
направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов, или
субъектов взаимодействия.
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Причинами возникновения конфликтов у дошкольников могут быть:
- недостаточная инициативность ребенка в установлении контактов с ровесниками;
- отсутствие между играющими эмоциональных устремлений;
- различные умения и возможности.
Почти все дети время от времени конфликтуют между собой, но только с одними это
случается редко, с другими – довольно часто. Одни дети, как правило, бурно реагируют на
недоразумения, возникающие в совместной со сверстниками деятельности и сами
инициируют конфликт; у других дело доходит до конфликта лишь в чрезвычайных
обстоятельствах; третьи – включаются в конфликт, только вовлекаемые в него партнером
и практически сразу пытаются из него выйти.
В детском коллективе часто провоцируют конфликтные ситуации трудные или
конфликтные дети:
Агрессивисты –задирают других и раздражаются сами, если их не слушают
Жалобщики – всегда на что-нибудь жалуются
Молчуны – спокойные и немногословные, но узнать чего они хотят очень сложно
Сверхпокладистые – со всеми соглашаются
Всезнайки – считают себя выше, умнее других
Нерешительные – медлят с принятием решений, боятся ошибиться
Максималисты – хотят чего-то прямо сейчас
Скрытые – затаивают обиды и неожиданно набрасываются на обидчика
Невинные лгуны – вводят других в заблуждение ложью и обманом
Существует и такая характеристика конфликтных дошкольников:
«Я всегда прав» эти дети
- чаще других инициируют острое столкновение;
- никогда не играют одни, им нужен партнер;
- открыто и жестко доминируют, отвергая любые предложения другого ребенка ;
- ревнив следят за успехами других детей, стремятся обязательно их превзойти, стать
предметом всеобщего внимания.
«Я лучше других» эти дети
- конфликтуют часто, остро, активно и эмоционально;
- демонстрируют свое превосходство, высокомерие по отношению к сверстнику;
- навязывают партнеру по игре свою волю, отрицательно реагируют на его сопротивление
- стремятся привлечь внимание к себе, своим знаниям, своей деятельности.
« Я взрослый,- главный» эти дети
- вожаки, командиры, лидеры;
- претендуют на главные роли во всем, но дипломатично;
- к ровеснику относятся в основном критически, особенно если у них самих что-то не
получается;
- знают, что, где и как надо делать поэтому во взаимодействии с ровесниками часто
прибегают к запретам;
- принимают предложения сверстника только в том случае, если они им полезны.
«Я за себя постою» эти дети
- чувствительны к отношению к себе сверстников, стремятся к контактам;
- очень осторожны, боятся ущемления своих интересов;
- стремятся показать свои возможности, чтобы сверстники признали их ценность;
- стремятся к равенству с ровесниками и справедливости во взаимоотношениях с ними,
ценят в них внимание и интерес к себе.
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«Я хороший» эти дети
- наименее конфликтные из самых конфликтных дошкольников;
- заметно центрированы на себе, опасаются отрицательных оценок;
- стремятся к равноправному сотрудничеству со сверстниками;
- при любой удаче стараются привлечь к себе внимание сверстников, чтобы те увидели и
оценили их удачу.
Для всех конфликтных дошкольников характерны высокая активность в стремлении к
взаимодействию с ровесниками и одновременно неумение делать это без конфликтов, а
также явное самоутверждение.
В детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и во многих из них порой
бывает трудно разобраться. Все детские ссоры обычно разрешаются сами собой, и
поэтому к ним надо относиться как к естественным явлениям жизни. Небольшие стычки и
ссоры можно расценить как первые жизненные уроки взаимодействия с людьми одного
круга (равными), с окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, без
которого ребенок не может обойтись.
Взрослым без особой необходимости не стоит вступать в ссоры детей. Надо, чтобы они
научились самостоятельно выходить из спорных ситуаций и прекращать конфликты.
Задача взрослых состоит в том, чтобы научить детей некоторым правилам жизни среди
других людей, в которые входит умение выразить свое желание, выслушать желание
другого, договориться. При этом ребенок должен быть равноправным участником этого
процесса, а не просто слепо подчиняться требованиям взрослого или более сильного
партнера, находить выход из сложившейся ситуации, варианты решения конфликта.
Как же более глубоко понять суть конфликтов и степень вреда наносимый друг другу и
себе? В этом помогла, проведенная воспитателями Кливер К.П. и Логвиненко С.А., игра
для родителей «Невидимая связь».

Для проведения игры потребуется моток прочных толстых нитей. Все участники
игры становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Педагог заходит внутрь
круга и рассказывает историю.

«Известно, что давным-давно на свете жил один удивительный человек. Этот человек
умел то, чего не умели другие. И люди называли его мудрецом. Никто не знал,
откуда он пришёл, но говорили, что раньше он был обыкновенным человеком, таким
как все. Менялись поколения и все люди ощущали себя под его защитой. И вот
пришел день, когда мудрец отправился в путь. Он обошёл всю Землю, и узнал
многих людей. И удивился мудрец, насколько разными были эти люди, их характер,
привычки, желания и стремления. «Как непросто всем уживаться друг с другом, думал мудрец, - что бы такое предпринять? Чтобы им помочь – размышлял он. И
тогда мудрец сплел длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем
людей и связать их этой тончайшей чудесной нитью».
(педагог продолжает рассказывать историю, обходя каждого участника игры и
вкладывая ему в руки нить.)

«Действительно нить - эта была уникальна, совершенно незаметна для человека. Те,
кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали
более внимательно относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства
ближнего. Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда
они ссорились, и нить разрывалась,
при примирении оборванные концы
связывались вновь. Такой узелок напоминал о прошлой ссоре.
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