От

&штте*,

редакции

От редакции

3

Если сердце открыто добру,

т 11 \ ^ w
10-11

г,.

Индикаторы и показатели оценки эф-

«Школа молодых родителей» как одна

фективности образовательного учрежде-

из форм работы с выпускниками интер-

ния по профилактике

натных учреждений

12-13

безнадзорности

4-5

Мелкая моторика рук

14

Делу время - потехе час

6-7

Имею право знать!

15

Повышение профессиональной компе-

Будь в курсе

16-17

тентности специалистов ТОГБОУ

Мастер-класс

18-19

«Детский дом им.А.В.Луначарского»

8

Нас закружил осенний бал

20

Первый раз в первый класс

9

Наше творчестВо!

21

' «Алые паруса», № 1, 2011 год
Информационный журнал
Издается с октября 2010 года
Журнал создан сотрудниками детского дома при участии воспитанников

ТОГБОУ

«Детский дом им. А.В.Луначарского» г. Рассказово Тамбовской обпасш.
Журнал бесплатно распространяется в организациях и учреждениях города Рассказово
и Тамбовской области с целью формирования целостного позитивного образа
ТОГБОУ «Детский дом им. А.В Луначарского» в городе и области.

Редакция журнала:

Адрес редакции:

Ответственный за выпуск: Житенева Т.В.

393250 Тамбовская область, г. Рассказово
ул. М.Горького, д. 74
Компьютерная изостудия «Признание»

Главный редактор: Захарова И.Ф.
Редколлегия: Попова Л.В., Зотова Н.Н.,
воспитанники: Ермишин С., Такмаков С.
Дизайн: Житенева Т.В., воспитанники Агапов
П., Маньченко М.
Выражаем
БЛАГОДАРНОСТЬ всем
специалистам ТОГБОУ «Детский дом
им. А.В.Луначарского», принявшим участие в
создании данного выпуска.

Телефон: 8/47531/22-6-29
E-mail: ddlunaras68@yandex.ru
ddlunacharsky@tamb. ru
Сайт http://www.ddlunaras.6Sedu.ru/
Отпечатано
Компьютерная изостудия «Признание»
Тираж 10 экз.

Октябрь 201 l / J f e l

От
Здравствуйте,

реджции

читатели! Хотим

В очередной раз благодарим всех, кто

поделится с Вами замечательной ново-

участвует в создании журнала: педагогов,

стью: нашему журналу исполнился ровно

специалистов детского дома, главных

год и

помощников - воспитанников и, конечно

сегодня перед вами юбилейный

номер журнала «Алые паруса».
дый номер мы вкладываем

В кажчастичку

своего сердца, насыщая наш журнал теплом и светом. Наши труды не проходят
даром. У журнала есть свои постоянные
читатели - люди, которые не равнодушны к судьбам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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же, наших читателей.

Организационно-исполнительские условия
•

Л.В.Тришина,
директор детского дома

Эффективность функционирования системы профилактики безнадзорности в образовательных учреждениях будет обеспечена при комплексном подходе к данной проблеме и систематической работе в этом направлении.
Необходимо создать ситуацию успеха в коллективе. Она особенно важна в работе с детьми, поведение которых осложнено, поскольку позволяют снять у них агрессию, преодолеть изолированность и пассивность. Приучать детей к умению ждать и делать праздник, относиться к нему возвышенно, уметь иногда, разрывая цепь
обычных дней, превращать жизненное событие в праздник - это хорошая педагогическая задача в вопросах профилактики безнадзорности.
Успех работы в значительной степени также зависит от иных условий, создаваемых в самом образовательном учреждении.
И первые это:

Нормативно-правовые условия
•

Наличие пакета нормативных правовых документов всех уровней (международного, федерального,
регионального), обеспечивающих реализацию прав
детей, оказавшихся в особой жизненной ситуации.
•
Наличие целевых программ профилактической
направленности или содержащих раздел по профилактике асоциальных явлений, в том числе: по профилактике безнадзорности и правонарушений.
•
Количество локальных актов, подготовленных
в
целях управления
профилактической работой
(приказы, положения и др.).
В нашем детском доме реализуются программы и
методики, направленные на формирование законопослушного поведения детей и на работу с девиантными
подростками.
Издаются приказы по основной деятельности по
вопросам профилактики. Это позволяет видеть деятельность администрации по вопросам профилактики безнадзорности.
С целью создания объективных условий для улучшения качества профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты воспитанников детского
дома разработано Положение о постановке воспитанников на внутренний профилактический учет (утверждено
приказом по детскому дому №107 от 01.09.2010г.).

Количество совещаний, проведенных по проблемам
профилактической работы и асоциального поведения
детей.
-организационного характера
-контрольно-аналитического характера
-научно-методического характера.
•
Количество совещаний межведомственного характера
по созданию
единого воспитательного пространства.
В нашем детском доме разрабатываются и в полной
мере реализуются планы по профилактике правонарушений,
по профилактике табакокурения. Они являются приложением
к годовому плану работы.
Ежегодно в течение учебного года в рамках совершенствования механизмов межведомственного взаимодействие осуществляется связь:
- с инспекцией ГТПДН в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений воспитанников,
-с комиссией по делам несовершеннолетних администрации
города.
- работает институт наставничества путем привлечения представителей общественной организации ВООВ «Боевое братство»,
- реализуется комплексный план мероприятий по предупреждению самовольных уходов воспитанников,
- для принятия мер по повышению эффективности мероприятий по профилактике самовольных уходов воспитанников, создана комиссия для расследования факта самовольного
ухода детей,
-разработан и реализуется комплексный план меропрштий по
соблюдению прав воспитанников, профилактики ЧС,
- проводятся ежеквартально заседания Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений.
-работает лекторий для воспитанников «Ты и закон».
Вопросы, связанные с профилактикой детской безнадзорности и правонарушений рассматриваются на педагогических
советах, на методическом объединении воспитателей, на соlimn* щщ
вещаниях
при
директоре,
при
п СЛ / с т
Я
П1/П г п
зам.
директора
по УВР, при зам.
директора
по
социальной
работе, детских и
семейных Советах.
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Мотивационно-стимулируюище условия
•

Наличие критериев определения эффективности управления профилактической работой в детском доме.
Формы стимулирования деятельности работников детского дома, направленные на развитее системы воспитания.
Наличие практики систематического премирования
работников детского дома по показателям результативности в области профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений.
Включенность в систему стимулирования работы показателей по профилактической работе.

•

•

•

Научно-методические условия
•

Наличие
педагогических работников, принявших
участие в инновационной, проектной, экспериментальной, исследовательской деятельности в области
профилактически асоциальных явлений среди несовершеннолетних.
Количество методических мероприятий, проведенных
в целях развития системы профилактической работы.
Количество методических рекомендаций по проблемам профилактики асоциальных явлений в детской
среде.
Работает отряд «Юные друзья милиции»

•
•

Кадровые условия
•

В бизнес-плане на 2012 год запланировано участие в проектах,
поставлена задача найти дополнительные источники финансирования на реализацию Программ профилактической направленности.

Материально-технические условия
•

Наличие положительной динамики в материальнотехнической базе детского дома в развитии воспитательной среды.

Мы работаем
•
по Целевой программе «Модернизация системы образования на 2009-2012г.г.» в рамках реализации
п.3.2. «Обеспечение комфортных условий обучения и
проживания воспитанников детских домов»,
•
в ОЦП «Дети Тамбовщины» п.п. «Создание условий
для обучения и отдыха воспитанников детских домов»,
•
участвуем в реализации комплексной программы
Тамбовской области «Право ребенка на семью» на
2010-2013 г. г.
С целью улучшения эмоционально-волевой сферы воспитанников и повышения работоспособности функционирует
комната психологической разгрузки, сенсорная комната.

Категории педагогических работников, осуществляющие профилактические мероприятия в детском доме.
Количество
педагогов детского дома, прошедших
курсовую переподготовку по проблемам профилактики асоциальных явлений.

•

Контрольно-аналитические условии
•

Количество инспекционно - контрольной деятельности (ИКД) по вопросам организации профилактики
безнадзорности:
из них - количество повторных проверок ИКД с целью контроля за выполнением рекомендаций предыдущей инспекции.
•
Количество информационных банков по проблемам,
связанным с профилактической работой.
Ежеквартально проводится мониторинг состояния работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

Финансово-экономические условия
•

•
•

Привлечение внебюджетных средств на решение
проблем асоциального поведения несовершеннолетних.
Привлечено средств по реализации программ по
профилактике.
Привлечено средств в ходе реализации целевых
федеральных и региональных программ по профилактике.

Годы

Целевые
средства

Спонсорские
средства

2009

290,67

23,1

2010

174,0

34,34

2011

412,0

265,9

V
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Результаты функционирования системы профилактики безнадзорности в детском доме следующие:
•
уровень воспитанности детей растет,
•
противоправных деяний, совершаемых воспитанниками, нет,
•
самовольных уходов, совершаемых воспитанниками за 2 последних года, не стало,
•
количество воспитанников с акцентуированными
чертами характера и требующих особого внимания
и контроля нет,
•
употребления ПАВ и алкоголя нет, показатель по
табакокурению снизился.
Организация данной работы потребовала поиска новых
форм, методов, приемов, активизацию всех условий по
профилактике безнадзорности.

Н.А.Романова,
заместитель директора по социальной работе

Вот уже более 10 лет наш детский дом активно
сотрудничает с городским Центром занятости населения
Временное трудоустройство подростков является одним
из направлений деятельности Центра занятости населения города Рассказово и осуществляется в соответствии с
Программой организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются
дети из числа сирот и дети, оставшиеся без попечения
родителей. При этом решаются такие важные задачи, как
трудоустройство воспитанников в период каникул, профессиональная ориентация на выбор будущей профессии,
их социальная адаптация.

В детском доме ребята работают 2 раза в год, как правило
это осенние месяцы - сентябрь, октябрь и весенние - апрель, май. Из числа воспитанников создается рабочая
бригада в количестве 10 человек. Несовершеннолетние
воспитанники допускаются на работу, не наносящую
ущерба их здоровью, нормальном}' развитию. Воспитанники в возрасте от 14 до 16 лет трудятся по 2 часа в день,
в возрасте от 16 до 18 лет - 3 часа. Они благоустраивают
и убирают территорию детского дома, приусадебные участки, цветники, работают в овощехранилище, выполняют
мелкий ремонт мебели, книг. Трудовая деятельность дисциплинирует их, воспитывает в них ответственность. Занимаясь полезным трудом ребята получают общественное признание, чувствуют себя «значимыми», принося
пользу окружающим, своему дому, семье. Труд воспитанников оплачивается наряду с заработной платой за выполненную работу ребятам гарантирована также материальная поддержка. В результате сотрудничества детского
дома с Центром занятости населения подростками приобретаются навыки, которые позволяют им адаптироваться
к самостоятельной жизни в современном обществе.
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- Это неплохой способ подзаработать, к
том}' же отдых должен быть активным, -считает
Павел А. Заработанные деньги собираюсь потрафлешки.

- Работа нетрудная н даже интересная, - делится своими впечатлениями Светлана И. - Убираем
территорию нашего дома, наводим порядок в цветниках, словом, хотим, чтобы у нас было красиво. На
заработанные деньги хочу купить себе косметику,
оставшиеся деньги отдам на нужды семьи.

Шаг в

будущее
и

Е.А.Баранова
начальник Службы по устройству детей в семью

Фонд помощи обездоленным детям, лишённым
родительской ласки - Детский фонд «Виктория»
г.Москва в рамках реализации программы «В кругу семьи» в период с 25 по 27 октября 2011 г. на базе СОГОУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»
г.Смоленска проводил межрегиональную стажировку для
специалистов Служб семейного устройства детей.
СОГОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» г.Смоленска имеет богатый опыт по развитию форм семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия стажировки патронировались директором Центра
Кузьменковой С.Н., которая познакомила собравшихся
со структурой учреждения и основными направлениями
деятельности Центра.
Целью программы стажировки являлось изучение организации работы СОГОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения». В программу стажировки были включены: экскурсия по Центру, знакомство с работой научно-практической лаборатории,

р

изучение методического обеспечения работы Центра,
демонстрация телепередач «Я жду тебя, мама!», презентации деятельности Центра, просмотр фильма выездной
«Школы приёмных семей». За три дня стажировки участники познакомились с работой пяти отделов Центра: реабилитационного, по развитию семейных форм устройства, психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям, по профилактике социального сиротства,
методического. Руководители отделов рассказали об организационной структуре, используемых инновационных
технологиях работы, обсуждались возможности межведомственного взаимодействия с областными и муниципальными структурами. В содержательной работе круглых столов на актуальные темы: «Современные технологии работы с кризисной семьёй», «Подготовка граждан,
выразившие желание стать опекунами», «Организация
работы с замещающими семьями», «Функционирование
«Родительской академии», «Деятельность Детского телефона доверия» приняли участие специалисты Центра и
участники стажировки из Тамбовской, Ростовской и Смоленской областей.
Информационно-просветительская
деятельность Центра, работа выездных семинаров, деятельность научно-практической лаборатории были представлены участникам с помощью презентации.В ходе
стажировки участники смогли познакомиться с эффективно функционирующей системой психолого-медикосоциального сопровождения детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и
на основе полученных знаний выработать рекомендации
по применению опыта Центра г.Смоленска в своих образовательных учреждениях.
По итогам стажировки участникам были вручены
сертификаты
СОГОУ
«Центр
психолого-медикосоциального сопровождения» г.Смоленска, удостоверяющие участие специалистов в обучающих мероприятиях
Детского фонда «Виктория» в количестве 24 часов по
программе «В кругу семьи».
Стажировка как одна из форм повышения квалификации позволяет стимулировать выработку стратегий
формирования личного профессионального опыта и способствует повышению профессиональной компетентности специалистов.
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Посмотри, народу сколько!
И приветствуют все нас,
Здравствуй, школа,
Познакомьте сь:
Мы - ваш новый первый класс!
Мы за парты сядем смело
И откроем буквари,
На доске напишем мелом
Буквы первые свои.
Мы научимся читать,
Мы научимся считать!
Здравствуй, здравствуй, первый класс!
Научи учиться нас!
Теплое, солнечное утро... Оно расцвело тысячами разноцветных букетов. Это мальчишки и девчонки всех возрастов, набравшись сил и энергии во время
летних каникул, спешат в школу, чтобы вновь отправиться в интересную и загадочную страну знаний.
Ведь на календаре 1 сентября! И пускай немало славных дней в календаре, но этот день один из самых
главных. Для некоторых ребят - это только начало
учебного пути. И зовутся они - первоклассниками.
В этом году трое наших ребят примерили на
себе школьную форму - Таня Ш , Рома Б., Андрей JI.
В новой форме, со счастливыми, радостными лицами
в первый раз пошли они в школу. В их жизни наступила новая пора - они вступили в большую школьную
семью.
Но прежде, чем начать свой путь по дороге знаний, ребята долго готовились к поступлению в первый
класс. Ведь очень важно, чтобы ребята обладали набором навыков и умений, необходимых в соответствии
с современными требованиями школы. В комплексном понятии готовности к школе выделяются три основных компонента: физический (готовность организма к систематическому обучению - состояние здоровья и физического развития), психологический
(оптимальный уровень психического развития, обеспечивающий высокую успешность школьного обучения) и специальный (умение читать, писать, считать).

Статью подготовила Н.Н.Зотова,
ведущий библиотекарь
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На занятиях физкультуры под руководством инструктора по физической культуре Тришина К. Д. ребята
занимались физической подготовкой. Психолог проверяла
и корректировала при необходимости мотивационную
готовность к школе, эмоционально-волевую готовность,
личностную готовность и интеллектуальную готовность.
В библиотеке ребята вместе с ведущим библиотекарем
Зотовой Н. Н. учили буквы и затем учились читать, ведь
чтение - это основной навык, который необходим будущем}' первокласснику в школе. Это умение необходимо
на любом уроке: прочитать и выучить правило по русскому языку, понять задачу по математике, прочитать, запомнить и пересказать какие-то сведения по естествознанию.
Все эти занятия помогают теперь первоклассникам быстрее и легче адаптироваться к школе.
А пока перед нашими первоклассниками долгая
интересная дорога. Звенит первый звонок, который трелью разливается вокруг, зовя на первый в их жизни урок.
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Соцмшьнш защити

М.С.Савушкина,
социальный педагог

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле.

моя семья

В доме уют и дружеская атмосфера, в которой
детям тепло и спокойно. А Тамара с волнением и радостью вспоминает, как совсем недавно их семья пополнилась на одного человека, хотя решиться на это было
непросто. Семья Тимофеевых из г.Рассказово - это
мама Тамара, папа Сергей и двое сыновей Кирилл и
Петя. Старший сын Петр уже вырос, ему 18 лет, младший Кирилл учится в 5 классе. Эта дружная семья даже не задумывалась о том, что у них будет третий ребенок. Но судьба все решила по-своему.
В прошлом году младший сын заболел, и ребенка вместе с мамой направили на лечение в больницу. В больнице Тамара увидела маленькую девочку,
которую держала медсестра на руках. Она подошла
поближе и поймала печальный взгляд ребенка. Из разговора медицинского персонала Тамара поняла, что
девочка сирота, ее мама умерла при родах, а родственники, узнав о врожденном заболевании, отказались от
нее. С разрешения врача Тамара стала приходить к
девочке, ухаживать за ней и так прониклась к ней душой, что поняла - это судьба.
Сочувствие и сопереживание к детям - сиротам испытывают многие, но взять в свою семью, приласкать и обогреть - решаются единицы. Конечно, растить и воспитывать ребенка - тяжелый труд и огромная ответственность, - поэтому прежде необходимо все
основательно обдумать.

Тараданова Дарья
Стихи.ру

в Ц
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Взять девочку в семью была инициатива Тамары, ей очень хотелось иметь дочку.
Поэтому после
выписки из больницы предстоял серьезный разговор со
всеми членами семьи. На семейном совете, волнуясь,
женщина рассказала о своем желании. Сыновья ее поддержали, а вот согласие мужа на то, чтобы взять на воспитание девочку из детского дома, женщина получила
не сразу. Сергей не мог отдаться воле случая, он понимал всю ответственность, которая ляжет на его мужские
плечи. Увидев искрящиеся, по-матерински заботливые
глаза жены, Сергей согласился с решением семьи. Узнав, что в семье Тимофеевых теперь будет расти дочка,
люди смотрели на них с непониманием. Знакомые и
родственники старались отговорить семью от принятого решения, но они не отступали, собрали все необходимые документы для подачи в органы опеки и попечительства, прошли обучение на курсах социальнопсихолого-педагогической подготовки в Службе по
устройству детей в семью на базе ТОГБОУ «Детский
дом им. А.В.Луначарского» г.Рассказово. Родители получили психологическую поддержку специалистов, почувствовали уверенность в своих силах и поняли, что
трудности сумеют преодолеть. С семьей работали педагог-психолог, социальный педагог, которые помогли
родителям объективно оценить свои возможности, подготовили их к ответственному шагу - стать важными
людьми для ребенка, лишенного родительской заботы и
любви.
Пока оформлялись документы, семья посещала
девочку в детском доме, и каждый раз малютка смотрела на них, улыбаясь. Тамара поняла, ее призвание быть матерью, в этом и есть женское счастье. Счастье,
как правило, частый гость именно там, где отдают, щедро делятся любовью, добротой. Оно рядом - стоит только протянуть руку, взять маленькую хрупкую, детскую
ладошку в свою - большую и сильную. Взять, и так вести маленького человека по жизни, согревая теплом своей души доверчивое детское сердечко.
Вся семья ждала появления маленькой Веры.
Комнату для малышки подготовили, младший сын собрал свои игрушки, определились с крестной мамой, а
когда встал вопрос о крестном отце, то на это предложение с радостью отозвался старший сын.

р

ж

и

з а щ ш ш

«Не нужно бояться трудностей, нужно чувствовать свое сердце и верить в свои силы» - делилась Тамара
со специалистами Службы по устройству детей в семью.
Так семья Тимофеевых подарила счастье ребенку-сироте
воспитываться в семье. Психологами доказано, что ни
один приют, ни самые лучшие условия не заменят материнской ласки и по-настоящему любящих сердец близких
людей.
За консультацией по вопросам семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей можно обратиться в органы опеки и попечительства вашего района, а также к специалистам Службы по устройству детей в семью ТОГБОУ «Детский дом
им.А.В.Луначарского» г.Рассказово, расположенной по
адресу: ул. М.Горького, 74, тел. 22-6-29.
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На странице размещены рисунки воспитанников компьютерной изостудии «Признание»
ТОГБОУ «Детский
дом
им. А.В. Луначарского»
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ЛЕ.Тарасова,
специалист Центра постинтернатного
сопровождения выпускников интернатных
учреждений
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Рождение ребенка - одно из самых удивительных и радостных событий в жизни семьи. Стараясь вырастить своих детей здоровыми, молодые семьи в наше время зачастую остаются один на один со своими проблемами. Особенно трудно молодым родителям определить, что действительно нужно для того, чтобы правильно воспитать
ребенка. Книги и журналы дают лишь общее представление об этом нелегком деле, потому что лучше всего знания приобретаются в непосредственном общении, именно поэтому специалисты Центра постинтернатного сопровождения выпускников ТОГБОУ «Детский дом им.А.В.Луначарского» г.Рассказово организовали работу
«Школы молодых родителей».

T§6§, шыщ<жж

Данная форма работы дает возможность выпускникам с детьми поделиться своими успехами, рассказать о сложностях, обменяться опытом. Такие
встречи очень важны для молодых родителей, чье детство прошло в интернатных учреждениях. Не имея
возможности расти и воспитываться в семье, они порой не знают семейных традиций, сталкиваются с такими проблемами, решения которых не вызывают
сложности у «домашних» детей. Задача специалистов
помочь им адаптироваться во взрослой жизни, сделать
все, чтобы они состоялись как личности, в том числе и
в семейной жизни.
На занятиях «Школы молодых родителей» рассматриваются вопросы подготовки к роли супруги и
матери, обучения практическим навыкам ведения домашнего хозяйства, рационального использования денежных средств, ведутся консультации по вопросам
воспитания и ухода за детьми. Занятия проводятся как
индивидуальные, так и групповые. Пример тому групповое занятие для молодых мам «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши». На встречах «молодые
мамы» поддерживают выпускниц, которым еще предстоит пройти нелегкий путь от растерянности и порой
отчаяния к осознанию того счастья, которое придет в
их жизнь с появлением малыша, они счастливы продемонстрировать на собственном примере, что смогли
стать настоящими мамами для своих карапузов.
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А.А.Ишина,
педагог-психолог

Ученые - нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и психического
развития детей, давно доказали связь
между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие
движения рук, имеют более
развитый мозг, особенно те
его отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря,
чем лучше развиты пальчики
малыша, тем проще ему будет осваивать речь.
Уровень развития
мелкой моторики - один из
показателей интеллектуальной готовности к школьному
обучению. Обычно ребенок,
имеющий высокий уровень
развитая межой моторики,
умеет логически рассуждать,
у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. В ходе моих занятий с детьми удалось заметать, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением навыков
письма. Письмо - это сложный навык,
включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника
письма требует слаженной работы мелких мышц киста и всей руки, а также
хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.

14

Для овладения навыком письма необходима
определенная функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное
развитие межой моторики, зрительного восприятия,
внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно
развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков
ручной умелости. Но в дошкольном возрасте важна
именно подготовка к письму, а не обучение ему, что
часто приводит к формированию неправильной техники письма.
Развитие межой моторики рук имеет
большое значение для общего физического и психического развитая ребенка на
протяжении всего дошкольного детства.
Продолжая аналогию руки с мозгом, могу
сказать: именно мелкие мышцы рук, подобно высшим отделам головного мозга,
обеспечивают работу мысли и функцию
речи.
Развитие речи детей тесно связано с состоянием межой моторики рук. Развитие
межой моторики пальцев рук положительно
сказывается на становлении детской речи и
уровень развития речи детей находится
в прямой зависимости от степени сформированное™ тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения
пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка
в пределах возрастной нормы. Поэтому
тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, и
имеет большое значение.
Мелкую моторику рук с малышами я
развиваю при помощи различнх игр с
пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движения в определенной последовательности. Игры с мелкими
предметами — пазлы, мозаика, конструкторы,
бусины, рисование пальчиками, пальчиковые
игры, массаж кистей и пальцев, лепка.
Всё выше перечисленное способствует тому,
что ребёнок, имеющий высокий уровень развития межой моторики рук, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание,
связная речь, что значительно поможет ему в школьном обучении.
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Интернет-урок
антинаркотической направленности
Наркотики являются одной из острейших проблем
нашей современности. К чему приводит их употребление,
знают все. И, тем не менее, число тех, кто находится в прямой зависимости от дурмана, растет. Самым страшным является то, что большинство из них - это наша молодежь. По
официальной статистике сайта Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области в Тамбовской области живет порядка полутора
тысяч наркоманов и потребителей наркотиков.
С целью раскрытия негативных медицинских, психологических, социальных и морально-нравственных аспектов,
связанных с наркоманией, воспитания отрицательного отношения и жёсткого неприятия к наркотикам в период осенних
каникул в детском доме на базе компьютерной изостудии
«Признание» проведено мероприятие
антинаркотической
направленности, в ходе которого воспитанники детского дома приняли участие
во Всероссийском Интернет-уроке
«Имею право знать!». Следует отметить, что ребята с неподдельным интересом отнеслись к такой форме получения знаний. В мероприятии приняло участие 8 воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет. Основное условие - это возможность
доступа каждого участника в сеть Интернет, так как для проведения данного мероприятия были использованы материалы официального сайта Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. После заполнения анонимной анкеты участника Интернет-урока на
сайте fskn.gov.ru, ребята прослушали лекцию педагога дополнительного образования «Это сложное слово «НЕТ», сопровождаемую презентацией и приняли участие в опросе
«Вопрос? Ответ!», познакомились с веб-сайтом Управления
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области, а также с сайтами местных общественных объединений и молодежных организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни. С большим интересом
воспитанники посмотрели фильм об опасностях явления наркомании «Территория безопасности», в котором известные
спортсмены, музыканты и общественные деятели, рассказывают о своем отношении к наркомании и помогают подросткам и молодежи правильно сформировать позицию здорового
образа жизни. В заключении ребятам даны рекомендации
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Т.В.Жнтенева,
педагог дополнительного образования

«Словесное дзюдо», помогающее противостоять групповому давлению и критике. Воспитанникам предоставлена
возможность самостоятельно поработать с разделом сайта
ФСКН России Интернет-урок и другими интернетресурсами, рекомендуемыми в данном разделе.

Отзывы воспитанников о проведенном мероприятии:
Света И :
Мне очень хотелось бы, чтобы в детском доме почаще проводились такие мероприятия, как Интернет-урок.
Это гораздо интереснее, чем просто сидеть и слушать беседы или лекции. Информация гораздо легче воспринимается,
когда ее и слышишь, и видишь, а тут еще и становишься
участником: сам можешь ознакомиться с необходимой информацией и задать интересующий тебя вопрос.
Лена Л.:
Нам и раньше рассказывали о вреде наркотиков,
но в этот раз я получила много полезной для себя информации.
Павел А.:
Мне было интересно изучить материалы сайта
fskn.gov.ru: казалось бы, та же информация, которую
раньше мы слышали из бесед с воспитателями или по телевизору, но представлена в другой форме и
более подробно.
Сам не заметил,
как увлекся и
прочитан
все
разделы Интернет-урока.
Ведь: я имею
право знать!?
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Будь ш
26 августа 2011 года в гостях у воспитанников детского дома побывал
творческий самодеятельный коллектив "Радуга" (межрегиональное общественное движение "Общество трезвости и здоровья"
г. Тамбова).
Для ребят было разыграно театрализованное представление

14 сентября 2011 года для замещающих семей было организовано занятие из цикла «Школы приёмных родителей»
на тему «Приёмная семья для ребёнка, какая она? Проблемы и достижения» . В нём приняли участие 15 семей, в которых воспитывается 19 детей. На данной встрече прозвучало выступление начальника службы по устройству детей в семью Барановой Е.А., которая рассказала замещающим родителям об эмоциональных трудностях приёмных детей, их причинах и методах коррекции.
Проведение с замещающими родителями психологического тренинга «Помогите ребёнку
стать не вами, а самим собой» позволил специалистам изменить воспитательные позиции родителей.
В работе «Школы приёмных родителей» использовалось оборудование, приобретенное за счёт средств «Детского фонда
«Виктория» г.Москва. Мультимедийный проектор, доска - флипчарт, демонстрационные системы, расходный канцелярский материал позволили провести встречу в нетрадиционной форме.

24 сентября 2011 года воспитанники детского дома, активисты городского молодежного движения
"Авангард" приняли участие в митинге, посвященном открытию мемориальной доски в память о Николае Пешкове, погибшем при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1980 году. Мероприятие проходило в
с.Рождественское Рассказовского района.

05 октября 2011 года прошел праздничный концерт "Вы в нашем сердце навсегда", посвященный Дню учителя. Ребята поздравили педагогов и ветеранов с профессиональным праздником и пожелали дальнейших творческих успехов.

08 октября 2011 года благодаря Детскому фонду "Виктория" г. Москва воспитанники детского дома получили игровой комплекс. Ребята очень рады такому подарку!!!

Октябрь 2011/№1

Будь ш курсв!
10 октября 2011 года команда воспитанников детского дома заняла 2 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди детских
домов Тамбовской области.

13 октября 2011 года. В этом году в детском
доме прошел необычный осенний бал. Помимо традиционной дискотеки, ребят ожидало
множество сюрпризов: литературная гостиная "В минуты музыки
печальной..."по произведениям
Н.Рубцова, викторина для малышей "Мульти-пульти", развлекательное шоу "Угадай мелодию" и,
конечно же, кафе "Осеннее". Подробнее читайте на странице 18

14 октября 2011 года воспитанники компьютерной изостудии "Признание" стали
участниками Интернет-урока "Имею право знать!". Подробнее читайте на странице.^ 5

20 октября 2011 года воспитанники детского дома посетили "хранилище сказок"- кукольный театр г.Тамбова,
где посмотрели кукольный спектакль "Аленький цветочек".

21 октября 2011 года Управление ФНС России по Тамбовской области предоставило
нашим воспитанникам возможность побывать в завораживающем мире развлечений - торгово-развлекательном
центре Фестиваль-парке г. Тамбова.
Ребята посетили кафе, посмотрели
фильм "Три мушкетера" в 3D, Ребята
очень увлекательно провели время в
развлекательном комплексе.

Вмест с детьми

Ши@¥®р=[!ша©©
Природа, как много она нам дарует, и как часто мы не ценим её дары!
Опилки многие считают отходами столярных цехов, но ведь и опилки могут приобрести другое качество и стать любимой игрушкой ребёнка или стильным элементом декора вашего дома, причём экологически чистым, нужно, только приложить немного усилий и пофантазировать. Вам предлагается мастер - класс по
объёмному моделированию из опилок медвежонка, аналогично можно сделать
любую игрушку, нужно только научиться творчески мыслить, и не бояться экспериментировать. Особенно это занятие будет интересно детям, ведь так здорово,
когда в твоих руках происходит чудо и появляются забавные игрушки, которые с
гордостью можно показать своим друзьям.

Для изготовления медвежонка нам потребуется:

Инструменты:
•
•

Совет!

кисточка;
ножницы

Для удобства формирования
игрушки, опилки необходимо
немного увлажнить водой.
Для фиксации частей игрушки
нарежьте из колготок тонкие
полоски примерно по 3-4мм и^
вытяните их в шнурок.

Материалы:
Опилки древесные мелкие любых пород;
колготки или гольфы;
краски, гуашь;
цветная бумага;

клейПВА

От колготок отрежьте полотно приблизительно 15-20 см, завяжите один конец полотна тугим узлом и выверните полученный
«мешочек» наизнанку, так чтобы узел оказался внутри

'

^

Совет!

Для изготовления цветных игрушек можно окрасить колготки анилиновыми красителями
Наполните «мешочек» опилками на две трети и
временно завяжите внизу. Чтобы не высыпались опилки.

Отделите верхнюю часть, примерно одну треть и
сформируйте головку будущего медвежонка, зафиксируйте её при помощи подготовленного шнурка.
На головке медвежонка отделите ушки и зафиксируйте их при помощи шнурка.
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Вместе с детьми
Сформируйте мордочку, вытянув носик медвежонка, зафиксируйте его, обернув шнурок вокруг носа.
Наметьте положение глаз и вдавите большими
пальцами обеих рук глазные впадины. Мордочка
медвежонка готова.

Дополняем опилками туловище игрушки, так чтобы она была туго набита, и фиксируем узлом внизу.
Отделяем от туловища передние лапки и поочерёдно фиксируем шнуром. При этом следим за симметричным расположением лапок.
Отделяем от туловища задние лапки и также фиксируем их шнуром. Медвежонок готов. Осталось
еще раз поправить все детали и обрезать концы
шнурков.

При помощи красок делаем прорисовку: ушек,
носа и подушечек лапок, а из цветной бумаги
глаза.

Совет!
В игрушку можно насыпать семена
газонной травы и при регулярном
поливе она прорастет, и вы получите
эффектный элемент декора.
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Осень. С грустью шуршишь палым листом, с тревогой. Но стоит увлечься в глубь леса, и карнавал красок закружит, развеселит. Очарованье, очарованье какое! Есть ли
в году время, подобное этому! Нет, «пышное природы увяданье» неповторимо. А владелец золотой осени - октябрь самый нарядный, самый живописный.
Дни стоят еще на диво погожие, сухие. В полдень
через облачные гряды проглядывает солнышко, разливая
короткое, прощальное тепло. Шелестит бронзовая метель
листопада.
В один из таких дней и состоялся у нас праздник Осени - Осенний бал. Сегодня Осень - хозяйка и гостья бала. В
украшенном осенними листьями и веточками с гроздьями
рябины зале собрались участники и гости праздника. Звучат
красивые лирические мелодии.
Праздник начался литературной гостиной «В минуты
музыки печальной...» по стихам Николая Рубцова. Ребята
читали проникновенные, прекрасные стихи поэта, на фоне
завораживающей музыки и кадров русской природы

Наша осень, правда, золотая,
Как ее иначе назову?
Листья, незаметно облетая,
Устилают золотом траву.
Солнышко то спрячется за тучу,
То раскинет желтые лучи.
И сидит поджаристый, пахучий
С золотистой коркой хлеб в печи.
Яблоки румяные, крутые
То и дело шлепаются вниз.
И зерна потоки золотые
Из комбайнов морем разлились.
Е. Благинина

Первые же строки стихотворений переносили слушателей в волшебный мир поэзии. Чудесные картины возникали
перед мысленным взором, когда слушали стихи замечательного русского поэта Н. Рубцова. Чувство одухотворенности
наполнило всех собравшихся в зале.
Праздник осени продолжился для ребят младшего
возраста конкурсом «Мульчи - пульти», где требовалось
отгадать знакомые всем кадры из любимых мультфильмов.
Море эмоций, детский восторг вызывали отгаданные персонажи мультфильмов.
Старшие ребята подхватили эстафету у младших,
сражаясь в конкурсе песни «Угадай мелодию». Ведущий
включал мелодию песни, а ребята должны были угадать
песню, ее название. Веселый, занимательный конкурс никого не оставил равнодушным, всех увлекла музыкальная карусель.
Осень продолжила свой праздник в «Осеннем кафе».
Ребята приготовили стол к чаепитию и накрыли его сладостями, приготовленные собственными руками. Звучали
шутки, смех, обсуждали интересные моменты праздника.
Зажигательная дискотека завершила Осенний бал,
который принес ребятам много хорошего настроения, улыбок, радости и впечатлений.

Статью подготовила Н.Н.Зотова,
ведущий библиотекарь
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«Цветочная поляна»
монотопия,
Оксана Ж.
Рисунок из пластилина
Юля П.
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л.
«Цвета радуги»
Монотопия
Саша Ш.

«Золотая рыбка»
Аппликация из природного материала
Юля П.

«Подосиновик»
Рисунок из пластилина
ТаняШ.

^(ШШТЖОШИ
выставка поделок
из природного материала
воспитанников младшего школьного возраста
«Золотая осень»
Аппликация из пластилина
Диана С.

«Аквариум»
Рисунок из пластилина
Вера А.
«Осенняя фантазия»
Аппликация из листьев
Саша Ш.

«Бабочка»
Аппликация из листьев
Таня Ш.

«Гусята»,
аппликация из перьев
коллективная работа
Таня Ш, Диана С., Юля П..

«Овечки»
Поделки из природного материала,
коллективная работа
Таня Ш, Диана С., Юля П..
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«Ежики»
Поделки из природного материала,
Коллективная работа
Саша Ш, Диана С., Юля П..
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