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вести

Новости
IV городской конкурс художественного чтения "Счастливое детство"
9 октября в детском саду "Иволга" состоялся IV городской конкурс художественного
чтения "Счастливое детство". Воспитанники нашего детского сада приняли участие и
стали победителями: Андрей К.(старшая группа №10) - 1 место в номинации "Мои
игрушки" (воспитатель Галушко О.К.), Елизар К. (подготовительная к школе группа №7) - 2 место
в номинации "Любимые мультфильмы и сказки" (учитель - логопед Пинькова А.В.) Мы
поздравляем, наших победителей!!!
"Проведение семейных эстафет на свежем воздухе"
10 октября двор детского сада наполнился весёлыми голосами и задорным
смехом родителей и детей. Поймать теплые осенние деньки становится всё
сложнее, но старшим группам №1, №5 и №10 это удалось. Семейное
спортивное развлечение прошло в теплой дружеской атмосфере. В гости
приходила чудесная Осень (воспитатель Инякина С.А.), прибегала Лисичка (воспитатель Иванова
А.А.), а в завершении праздника явился Лесовичок (воспитатель Савина Т.С.). Спортивные
эстафеты и конкурсы проводили воспитатели: Кирикова М.С., Галушко О.К., Рамазанова Д.А.
Разнообразие заданий не только помогло вспыхнуть спортивному азарту, а также сплотило и
подружило команды (задания: "Собери урожай", "Весёлый листопад", "Лесные кочки",
Хороводный танец "Четыре шага", "Побег гусеницы" и т.д.). А в завершении развлечения дети и
родители мелками рисовали на асфальте красивые осенние деревья. Красавица Осень наградила
команды грамотами, а Лисичка и Лесовичок вручили сладкие подарки от лесного мишки.
Экскурсия в библиотеку
18 октября, воспитанники нашего детского сада старшей группы №10, посетили
филиал городской библиотеки в микрорайоне Г - 1. Тема встречи "Все
профессии важны, все профессии нужны" была очень познавательной,
интересной и увлекательной. Ребята отгадывали загадки про профессии,
помогали людям разных профессий находить потерянные атрибуты труда,
находили героев мультфильмов разных профессий и т.д.
Экскурсия в школу искусств
18 октября воспитанники подготовительных групп №7 и №8 посетили школу
искусств №1 г. Жигулевска. Для наших детей была организована интересная
экскурсия по классам школы: дети с удовольствием рассматривали работы
учащихся художественного отделения, познакомились с музыкальными
инструментами и с удовольствием послушали выступления преподавателей и учащихся
музыкального отделения. Особенно запомнился нашим детям мастер-класс игры на народных
инструментах, во время которого дети окунулись в мир народного творчества.
Для Вас, родители!!!
22 октября в нашем саду открылся уголок для фотосессий. Здесь Вы можете сфотографировать
своего ребёнка, (а может и вместе с ним), и сохранить этот миг на долгую память о нашем детском
садике и чудесном времени детства. Так же Вы можете воспользоваться атрибутами для создания
настроения.

Консультация для родителей
Мультфильмы: вред или польза?
Телевизор и компьютер — необходимые атрибуты каждого дома. Дети имеют возможность
смотреть мультики неограниченное время. Сегодня мультфильмы в жизни ребенка стали
заменителем рассказчика сказок, бесед по душам, чтения книг. С трудом можно представить, что
наши прабабушки доверили бы самое главное орудие воспитания — рассказывание сказок —
кому-то постороннему. А сегодня родители могут разрешить детям смотреть мультфильмы, даже
не зная их сюжет. А ведь изначально мультфильмы создавались, чтобы оказывать положительное
психологическое влияние на малышей. Качественные мультики учат детей добру, формируют
правильное мировосприятие и мироощущение
ребенка.
Если
вспомнить
историю
создания
мультипликации, то основной целью качественного
мультфильма являлось формирование правильного
восприятия жизни, учение детей добру. Со
стремительным развитием технического прогресса,
сегодня новые мультфильмы выпускаются в
огромном количестве. Спецэффекты, 3D-технологии
значительно облегчили процесс создания качественного видео, в современных мультфильмах
намного больше ярких красок. Несмотря на это, сегодняшняя мультипликационная продукция
работает в основном на количество и рейтинг, но не на качество.
В каждодневной суете у взрослых нет времени разбираться с тем, что смотрят их дети,
многие наивно полагают, что детское не может быть плохим. К сожалению, это не так.
Подавляющее большинство современной кинопродукции для детей не только не соответствует
простейшим требованиям нравственности и морали, но и прямо нацелены на воспитание в детях
эгоизма, жестокости, агрессивности и глупости. Дети нередко в поведении подражают своим
героям, которые часто ленивы, безответственны, жестоки. При просмотре, ребенок проецирует на
себя образ главного героя, и если сюжет мультика поучительный, он может научиться
уверенности в себе, целеустремленности, борьбе со страхами. Когда ребенок сопереживает герою,
он хочет быть добрее, но, если хулиганское или извращенное поведение на экране никак не
наказывается и не осуждается, очень высока вероятность, что дети будут ему подражать.
Сейчас выпускают большое количество развивающих мультфильмов, где рассказывается
история со смыслом, такие мультфильмы, как правило, имеют конкретную идею, а повествование
не сводится к банальным «догонялкам». В наш век высоких технологий некоторые дети
развиваются неимоверно быстрыми темпами, и в достаточно скором времени наступает тот самый
возраст, который психологи называют «возраст почемучек» В это время ребенок наиболее активно
интересуется всем, что его окружает: «Мамочка, а почему дует ветер», «Почему дождь капает с
неба?», «Почему лед тает?» и т.д. — подобные вопросы поначалу вызывают чувство гордости у
родителей. И мама с папой берут в руки справочники, листают энциклопедии, ищут ответы в
интернете с одной только целью: объяснить своему крохе, почему так бывает и с чем это связано.
Но с каждым разом вопросы усложняются, и в определенный момент родители понимают, что не
могут ответить на вопрос ребенка доступным для него языком. В этом случае на помощь
родителям приходят познавательные и образовательные мультфильмы для детей. Целью которых
- является формирование интереса к изобретательству, техническому творчеству и науке у детей,
знакомят со строение техники изнутри, учат ухаживать за ней, объясняют физические и
химические процессы и т.д. Кроме того, такие мультфильмы развивают интеллект, мышление,
расширяют кругозор, формируют мировоззрение. Они развивают творчество, навыки
коммуникации и социализации.

С одной стороны, мультфильмы служат для развития потенциала ребенка, с другой — могут
содержать «подводные камни», представляющие опасность для психики и здоровья малыша.
Поэтому родители должны сами выбирать мультфильмы для детей, и строго дозировать время
просмотра: малышам до 3 лет экранный просмотр не рекомендован, а дети в возрасте от 3 до 7 лет
могут находиться у экрана не более 20-30 минут в день.
Кроме того, «за» пользу мультфильмов выступают:
1.
Развивающая функция. Многие мультфильмы составляются с учетом
психологического развития малыша, и могут нести больше смысловой нагрузки, чем ребенок
может получить извне;
2.
Наличие дополнительного свободного времени для родителей;
3.
Развитие фантазии и пополнение словарного запаса;
4.
Своего рода развлечение, когда игры надоели. Например, во время болезни, когда
прогулки на воздухе невозможны или ограничены во времени, многие родители жалуются на
невозможность занять ребенка. В таком случае мультфильм придет на помощь.
Но есть и «Против»:
• Чрезмерная нагрузка на зрение. Быстрая и частая смена картинок способствуют
чрезмерному напряжению глаз;
• Формирование неправильной осанки. Если уж посадили ребенка перед телевизором, то
обеспечьте ему правильное положение тела. Детей необходимо сажать на стул с жесткой спинкой.
На мягких поверхностях положение спины искривляется, что не несет никакой пользы опорнодвигательному аппарату ребенка;
• Развитие страхов, агрессии (при неправильно подобранных мультфильмах);
Чтобы мультфильмы приносили только пользу важно научиться правильно их подбирать:
1.
Прежде чем показать мультфильм ребенку, посмотрите его сами, хотя бы
выборочно. Действия главных героев не должны быть агрессивными, нести раздор и злобу.
Внешний вид героев не должен быть сильно искажен (иметь один глаз или 3 руки). Дети не просто
симпатизируют мультяшным героям, они могут подражать им. Поведение и внешний вид героев
должны нести позитив и добро.
2.
Дозируйте время, проведенное перед экраном. Чрезмерное увлечение
мультфильмами способно вызывать серьезные психологические проблемы.
Например, такие как:
- мультипликационная аддикция (когда ребенку становятся
неинтересными другие занятия, и он готов сидеть перед экраном
сутками);
- мультипликационная агрессия – следствие просмотра
мультфильмов с элементами злобы и агрессии;
- мультипликационное опустошение – после просмотра
ребенок становится вялым, унылым, его ничего не интересует.
В заключении хочется сказать. Разрешать или запрещать просмотр мультфильмов своему
ребенку – вопрос сугубо индивидуальный для каждой семьи. Решение принимают родители,
учитывая множество факторов. Мнения специалистов в этом вопросе разделились. На сегодня не
существует достоверных исследований, подтверждающих или опровергающих вред или пользу от
просмотра мультфильмов. Правильно подобранный мультфильм в адекватном количестве
способен принести пользу ребенку, и подарить родителям свободное время. Однако делать
«сеанс» просмотра обязательным не стоит. Дети очень быстро растут. Старайтесь по максимуму
уделять им внимание. Пройдет время, и вы можете обнаружить, что мультик ребенку интереснее
вас самих. Вы готовы к такому повороту?
Подготовила воспитатель Кирикова Марина Сергеевна

Консультация для родителей
Ребенок должен играть в игры, но можно ли считать компьютерные игры полезным
занятием для детей?

Современные технологии, которые приходят в нашу жизнь, не только
приносят пользу, но и создают ряд проблем. Как же влияют компьютерные игры на психическое
развитие ребенка? Можно ли извлечь пользу из такого увлечения?
Компьютерные игры могут навредить?
Отношение к компьютерным играм у родителей и педагогов очень неоднозначное. Многие
считают, что увлечение компьютерными играми несет в себе опасность. Играя за компьютером,
ребенок может проводить так слишком много времени, вместо того чтоб уделять время прогулкам
на свежем воздухе. Длительное время за компьютером приводит к тому, что дети переутомляются.
Могут даже появиться проблемы со здоровьем.
Но компьютерные игры могут приносить пользу и стать помощником в развитии у ребенка
целого ряда нужны и полезных навыков. Речь идет о развивающих играх.
Развивающие игры нужны?
Развивающие компьютерные игры оказывают положительное влияние
на целый ряд психических процессов ребенка. Современная педагогика
использует новые компьютерные технологии для обучения детей уже
дошкольном возрасте.
С помощью развивающих компьютерных игр ребенок учится:
1.Мыслить логически и включать рассудочную деятельность.
2.Запомнитьдостаточно большие объемы информации.
3.Развивать мелкую моторику рук, глаз.
4.Развивать образное, пространственное мышление.
Определите дозу компьютеризации.
Что бы компьютер не представлял для ребенка угрозы, нужно
установить особые правила, своеобразную, технику безопасности для
детей.
1)
Не разрешать за компьютером больше 2х часов в день.
2)
Не давать ребенку играть в игры в последние несколько
часов перед сном.
3)
Если замечаете, что ребенок перевозбуждается от какой то игры «отмените» ее.
Используйте возможности компьютера для того, чтобы помочь ребенку приобрести новые
навыки и развить нужные психические характеристики. Но помните об опасностях
злоупотреблений. Тогда компьютерные игры принесут вашему ребенку только пользу.
Подготовила воспитатель Шурыгина Виктория Анатольевна
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