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Играйте вместе с детьми   
Автор: воспитатель Ермоленко Валентина Анатольевна  

 

Родители знают, что дети любят 

играть, поощряют их 

самостоятельные игры, покупают 

игрушки. Но не все при этом 

задумываются, каково воспитательное 

значение детских игр. Они считают, 

что игра служит для забавы, для 

развлечения ребѐнка. Другие видят в 

ней одно из средств отвлечения 

малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, 

чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 

игрой, ценят еѐ, как одно из важных средств воспитания. 

Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, 

формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому 

ребѐнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всѐ это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы 

отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. 

В играх ребѐнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных 

ему сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 

умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 

умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими 

способностями. 
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 Им трудно сговариваться с 

партнѐрами, действовать 

сообща. Кто-то из старших 

членов семьи, включаясь в игру, 

может стать связующим звеном 

между детьми, учить их играть 

вместе. Партнѐры-организаторы 

также могут играть вместе. 

Обычно каждый навязывает 

другому свою тему игры, 

стремясь быть в главной роли. В 

этом случае без помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить 

главную роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную роль. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает 

детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, 

укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всѐ знающих и умеющих. Растѐт в глазах детей, 

а с ним растѐт любовь и преданность к близким. Хорошо, если 

дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный 

игровой материал, построить мысленно план игры, сговариваться с 

партнѐрами по игре или сумеет принять его замысел и совместно 

выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении дошкольника 

играть. Но и эти дети требуют 

внимание и серьѐзного отношения к 

своим играм. Им бывает необходимо 

посоветоваться с матерью, отцом, 

бабушкой, старшим братом, сестрой. 

По ходу игры, спросить, уточнить, 

получить одобрение своих поступков, 

действий, утверждаясь, таким 

образом, в формах поведения. 

Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-

вперѐд машину, не находя ей большего применения, он еѐ быстро 

бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется 

постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими 

детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от 

того, как организована жизнь ребѐнка в игре. Ждать, пока он сам начнѐт 

играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской 

личности. 
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Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию 

игры маленького ребѐнка, является подбор игрушек по возрасту. Для 

малыша игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его 

на тему игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, 

обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, 

не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая 

коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может 

быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, 

кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол. 

 Старшие дошкольники ценят 

игрушки, сделанные руками 

родителей. Ребятам постоянно 

необходимо иметь под руками 

кусочки меха, ткани, картона, 

проволоки, дерева. Из них дети 

мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, 

несомненно, расширяет игровые 

возможности детей, фантазию, 

формирует трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребѐнка должны быть разные игрушки: сюжетно-

образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 

транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, 

скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические 

(разнообразные башенки, матрѐшки, настольные игры). 

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. 

Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном 

или дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто 

девочки играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости 

играть в такие игры, в которых формируется смекалка, находчивость, 

творческие способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или 

только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет 

предпосылок для возникновения дружеских взаимоотношений между 

детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие 

игрушки тоже ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы 

– взрослые, не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на 

«мальчишечьи». 
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  Если мальчик не играет с куклой, ему 

можно приобрести мишку, куклу в 

образе мальчика, малыша, матроса, 

Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, 

чтобы малыш получил возможность 

заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, 

изображающие людей и животных, 

радуют детей своим привлекательным 

видом, вызывают положительные 

эмоции, желание играть с ними, 

особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, 

сохранять их опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми 

помощниками детей в приобретении опыта общения с окружающими 

детьми и взрослыми. Если у ребѐнка нет сестѐр и братьев, то игрушки 

фактически являются его партнѐрами по играм, с которыми он делит свои 

горести и радости. Игры со строительным материалом развивают у детей 

чувство формы, пространства, цвета, воображение, конструктивные 

способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, 

вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем 

дополнить недостающие конструкции, как использовать постройку в 

игре. 

Игры: лото, домино, парные 

картинки, открывают перед детьми  

возможность получать 

удовольствие от игры, развивают 

память, внимание, 

наблюдательность, глазомер, 

мелкие мышцы рук, учатся 

выдержке, терпению. 

Такие игры имеют организующее 

действие, поскольку предлагают строго выполнять правила. Интересно 

играть в такие игры со всей семьѐй, чтобы все партнѐры были равными в 

правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, 

соблюдая правила, постигая их смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. 

Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 

«разговаривать».  

Изготовление всей семьѐй плоских фигур из картона, других материалов 

дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произве- 
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дения художественной литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребѐнку только 

что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Но 

скоро опыт ребѐнка  истощается. Игрушка 

становится не интересной. Здесь нужна 

помощь старших, подсказать новое игровое 

действие, показать их, предложить 

дополнительный игровой материал к 

сложившейся игре. Играя вместе с ребѐнком, 

родителям важно следить за своим планом. 

Ровный, спокойный, доброжелательный тон 

равного по игре партнѐра вселяет ребѐнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним 

хотят играть. 

Если у дошкольника, особенно у маленького, 

есть игровой уголок, то время от времени ему 

следует разрешать играть в комнате, где 

собирается вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая 

обстановка, где всѐ интересно. Новая обстановка рождает новые игровые 

действия, сюжеты. 

Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 

дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

 

Здоровье начинается со стопы! 
Автор: старшая медсестра Лаврентьева Екатерина Викторовна 

 

Стопа является фундаментом здоровья, 

поскольку выполняет чрезвычайно важные 

функции, благодаря которым осуществляется 

все многообразие движений в процессе 

жизнедеятельности. Нарушение строения 

стопы приводит к развитию различных 

заболеваний. Чаще всего страдает рессорная 

функция, что способствует формированию 

плоскостопия. У детей дошкольного возраста оно встречается довольно 

часто – в 20 – 40 % случаев. Это связано со слабостью мышечно-связочно 
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го аппарата и влиянием ряда неблагоприятных факторов, одним из 

которых является нерациональная сменная обувь.    

 Детская стопа по сравнению со стопой взрослого человека имеет ряд 

морфологических особенностей. Она более широкая в передней части и 

сужена в пяточной. Пальцы имеют веерообразное расхождение, в то 

время как у взрослых они плотно прилегают друг к другу. У детей 

дошкольного возраста на подошве сильно развита подкожная клетчатка, 

заполняющая своды стопы, что нередко приводит к диагностическим 

ошибкам.   В соответствии с этим заключение о плоскостопии 

выносят, начиная с пятилетнего возраста. Повторим, что наиболее часто 

встречающаяся деформация стопы у дошкольников связана с нарушением 

ее рессорной функции, которая способствует снижению силы толчков и 

ударов при ходьбе, беге и прыжках. При этом дети часто жалуются на 

быструю утомляемость, головную боль и боль в голени и стопе.   

 У них также нарушается походка. 

Кроме того, в дальнейшем могут 

развиться застойные явления в сосудах 

нижних конечностей. Форма стопы влияет 

также на состояние осанки и 

позвоночника ребенка. Снижение 

амортизационных свойств свода 

существенно повышает требования к 

рессорной функции позвоночника и может привести е его деформации, а 

также травматизации межпозвонковых суставов и возникновению боли в 

спине. Одностороннее снижение свода стопы - справа или слева – 

приводит к перекосу таза, асимметрии лопаток, плеч и формированию 

сколиотической осанки и сколиоза.        

 Важная функция стопы определяется расположением особых, так 

называемых рефлексогенных зон на подошвенной поверхности, 

обеспечивающих связь стопы с различными системами организма 

(сердечно – сосудистой, дыхательной и т.д.).      

 Таким образом, стопа, благодаря уникальному строению и важным 

функциям, оказывает влияние на весь организм. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять профилактике деформаций стопы начиная 

уже с раннего возраста.          

 Какие же факторы, в том числе связанные с условиями пребывания 

ребенка в детском саду, влияют на свод стопы? Их делят на две группы: 

внутренние, определяемые физиологическими закономерностями роста и 

развития детского организма (сила мышц и эластичность связок, 

минеральная плотность костной ткани и др.), перенесенными заболевани 
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ями (рахит), физическим развитием (избыток массы тела) и состоянием 

здоровья (частые простуды, хронические болезни) и внешние 

(нерациональная обувь, недостаточная двигательная активность, 

длительные статические нагрузки в положении сидя, исключающие 

локальные физические нагрузки на стопы). 

В этой статье речь пойдет о профилактической сменной обуви, 

способствующей предупреждению деформации стопы. Какой же должна 

быть обувь для дошкольника?      

 

 Первое. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы и 

иметь в носочной части припуск 5-7 мм, учитывающий увеличение длины 

стопы за счет ее естественного прироста и во время ходьбы под влиянием 

нагрузок. Если в обуви нет припуска, то при удлинении пальцы 

принимают согнутое положение, что может привести к их деформации. 

Недопустима зауженность в носочной части, поскольку это приводит к 

деформации большого пальца, его отклонению наружу. Чрезмерно 

свободная обувь также оказывает отрицательное влияние – могут 

появиться потертости, мозоли.  

Второе. Подошва должна быть гибкой. Недостаточная гибкость 

ограничивает движение в суставах, предъявляет повышенные требования 

к мышцам голени и стопы, способствуя более быстрому их утомлению и 

ослаблению. При этом нарушается походка, что оказывает негативное 

влияние на осанку и позвоночник ребенка.      

 Подошва не должна быть высокой, поскольку в процессе ходьбы в 

такой обуви нарушаются сцепление пальцев с опорной поверхностью и 

толчковая функция стопы. Это приводит к дополнительной нагрузке на 

мышцы стопы их ослаблению и более быстрому утомлению. 
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Слишком мягкая подошва ( например в чешках) также недопустима, так 

как способствует формированию плоскостопия при ходьбе по жесткому 

грунту, асфальту или полу.        

 Третье. Важным элементом обуви 

для дошкольников является каблук, 

высота которого влияет на распределение 

нагрузки на различные отделы стопы, ее 

положение. При отсутствии каблука 

увеличивается нагрузка на свод. При 

небольшом каблуке свод, наоборот, 

разгружается за счет перераспределения 

нагрузки с увеличением ее на передний 

отдел. Слишком высокий каблук делает нагрузку на передний отдел 

стопы чрезмерной - это приводит к снижению поперечного свода и 

формированию поперечного плоскостопия. 

Итак, высота каблука не должна превышать 5 -10 мм. Такой каблук 

увеличивает свод стопы, ее рессорность, защищает пятку от ушибов, 

смягчает удар о твердую поверхность при ходьбе, и, кроме того, 

повышает износоустойчивость обуви.       

 Четвертое. В профилактике деформации стопы особое значение 

имеет наличие фиксированного задника, который позволяет прочно 

удерживать пяточную кость и предотвращает ее отклонение наружу. 

Деформация пяточной кости нарушает устойчивость голеностопного 

сустава, формирует болевой синдром, а впоследствии приводит к 

плоскостопию (плоско-вальгусные стопы).      

 Пятое. Наряду с фиксированным задником обувь должна 

обеспечивать прочную фиксацию в носочной части. Открытый носок в 

летних туфлях, часто используемых в качестве сменной обуви, приводит 

к неустойчивому положению стопы. Кроме того, возрастает угроза 

травматизации пальцев.  

        Шестое. Прочная фиксация стопы в обуви обеспечивается также 

соответствующими креплениями. Их отсутствие может привести к 

ослаблению мышц, снижению свода и деформации пальцев. 

Седьмое. Для обеспечения оптимального температурно-влажностного 

режима внутриобувного пространства необходимы такие конструктивные 

решения (переплетение ремешков, дополнительные «окошки» и др.), 

которые позволяли бы осуществлять хорошую вентиляцию обуви. 

Перегрев стопы с формированием в последующем плоскостопия.  

 Таким образом, профилактическая сменная обувь для детей 

дошкольного возраста должна соответствовать форме и размеру стопы  
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(недопустимо носить обувь с зауженной носочной частью); иметь 

достаточно гибкую (но не мягкую), невысокую подошву, каблук высотой 

5-10мм, фиксированный задник для обеспечения прочной фиксации 

пяточной кости, закрытую носочную часть и крепления для прочной 

фиксации стопы. Конструкция обуви должна обеспечивать достаточный 

уровень воздухообмена.         

 Собирая ребенка в детский сад, 

особое внимание необходимо 

обратить на сменную обувь с точки 

зрения ее соответствия требованиям 

профилактической обуви.  

 Нарушение гигиенических 

требований к обуви является 

использование летних туфель без 

фиксированного задника с открытой 

носочной частью, домашних тапочек 

с мягким задником без крепления 

(ремешка) для достаточной фиксации 

стопы, а также использование старой, 

изношенной, порой не соответствующей размеру и форме стопы обуви 

длительное пребывание в которой может принести непоправимый вред 

здоровью ребенка. 

 

Как родители могут помочь ребенку  

справиться со страхами? 
Автор: педагог-психолог Селезнева Татьяна Алексеевна  

 

 Страх основан на инстинкте 

самосохранения, имеет защитный характер 

и сопровождается определенными 

физиологическими изменениями высшей 

нервной деятельности, что отражается на 

частоте пульса и дыхания, показателях 

артериального давления. 

Родителям важно учитывать факторы, способствующие появлению 

страхов. 

Во-первых, чрезмерная опека. Если родители стараются оберегать 

ребенка от всех неприятностей, предвосхищать все трудности, 

беспокоятся за него, то соответственно и ребенок начинает воспринимать 

мир как непонятный, чужой и грозящий опасностями.  
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Во-вторых, разговоры взрослых о болезнях и несчастьях. Если взрослые в 

семье склонны к пессимизму и сами видят в жизни прежде всего 

неприятности и трудности (что выражается в частых разговорах о 

несчастьях и болезнях, как своих, так и чужих), то, естественно, они не 

научат своего ребенка жизнерадостности.  

В-третьих, чрезмерная напряженность и 

непонимание в семье. Если в семье часто 

возникают конфликты или чувствуется 

напряженность и непонимание между 

членами семьи, то это непосредственно 

влияет на эмоциональное благополучие 

ребенка, в том числе на силу и количество 

возникающих страхов. Тоже касается и 

ситуации развода родителей. 

В-четвертых, отсутствие общения со сверстниками. У детей, имеющих 

возможность играть со сверстниками, страхи реже переходят на 

патологический уровень. Вероятно, это объясняется тем, что в 

совместных играх ребята одного возраста невольно обращаются к теме 

наиболее актуального для них страха и таким образом дают волю своим 

эмоциям и одновременно получают групповую 

Основные задачи родителей: 

- Развить у детей позитивное самовосприятие. 

- Сформировать уверенность в себе и адекватную самооценку. 

- Воспитать у ребенка чувство собственного достоинства. 

Как помочь ребенку развить уверенность в себе и поднять 

собственную самооценку? 

Дети ощущают себя несколько неуверенно в окружающем их мире без 

поддержки со стороны родителей. Неуверенность ребенка в детстве 

может в будущем перерасти в неуверенность в себе уже и во взрослом 

возрасте, неуверенность в принятии решений. Очень важно уже с малых 

лет помогать ребенку развивать уверенность в себе и поднимать его 

собственную самооценку. 

Каким образом родители могут помочь 

своим детям почувствовать себя 

увереннее в этом мире?   

Во-первых, детей никогда не следует пугать 

ради послушания ничем и никем: ни дядей, 

ни волком, ни лесом.  

Пугать чем-либо - значит пугать смертью!  

В урочный час вы указываете ребенку на 

реальные опасности, но никогда на мнимые, придуманные, не пугаете его  
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ради послушания. Воспитание страхом - жестокое воспитание.  

Последствия его - тревожная мнительность, чрезмерная осторожность,  

пассивность и подавление творческого 

начала.  

Во-вторых, родители никогда не стыдят 

ребенка за испытываемый страх.  

Насмешки над боязливостью ребенка также 

жестокость. Стыд и страх взаимосвязаны. 

Под влиянием насмешек из чувства стыда 

ребенок начинает скрывать страх, но он не 

исчезает, а усиливается. И ребенок остается 

один на один со страхом, несмотря на то, 

что у него есть родители. Если взрослый не 

поможет малышу избавиться от страха, страх поработит психику ребенка 

и он будет чувствовать себя одиноким, беззащитным. Стремясь 

избавиться от страха, лишенный помощи родителей, он прибегнет к 

действиям, которые закрепятся как вредные привычки: начнет сосать 

язык, палец и т.д. Страх у ребенка разрастается, что уже угрожает 

неврозом. 

В-третьих, ребенка никогда не оставляют одного в незнакомой ему 

обстановке, в ситуации, когда возможно появление неожиданного, 

пугающего. Ребенок исследует неизвестное только рядом со взрослым. 

В игре каждый маленький трусишка способен переживать свой страх 

заново, как бы понарошку, и таким образом снижать остроту 

переживания.  

Причинами возникновения страха: 

- действительно травматический опыт, 

полученный ребенком (например, укус 

собаки); 

- нормальное взросление (так появляется, 

например, естественный страх смерти); 

- нарушение отношений с родителями; 

- психические заболевания; 

- другие чувства и желания, которые 

прячутся за страхом, как за маской 

(например, ребенок боится оставаться один). 

Такой страх может быть истинным, а может 

служить инструментом влияния на 

родителей, контроля их жизни. 
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Приведенные игровые методы помогут вам справиться с естественными 

(обычными) страхами детей. 

Пятнашки 

Это старинная игра, дошедшая и до наших дней. Возможно, потому, что 

помимо радости она приносит ощутимую пользу детям, проводя, можно 

сказать, профилактику боязни нападения, уколов и физических 

наказаний. 

Расставьте по комнате в беспорядке стулья и столы. Водящий должен 

осалить играющего, хлопнув его по спине или чуть ниже. При этом он не 

имеет права дотягиваться до игрока через стул или другую мебель.  

Жмурки   

Эта народная игра помогает ребенку 

справиться со страхами темноты и 

замкнутого пространства. Правила ее всем 

известны, но если вы играете в помещении, 

то лучше внести в них некоторые 

коррективы. 

Завяжите глаза ребенку, выполняющему 

роль водящего. Можно немного раскрутить 

его, чтобы сложнее было ориентироваться в пространстве, однако это не 

рекомендуется делать с очень тревожными детьми и с теми, кто 

испытывает сильный страх темноты. После этого игроки должны 

разойтись в разные стороны. Когда водящий крикнет: "Замри!" - им 

следует остановиться на тех местах, где они оказались, и уже никуда не 

перемещаться. Задача водящего - найти всех участников.  

Прятки 

Ценность этой народной игры такая же, как и предыдущей. При этом она 

помогает справляться в некоторой степени и со страхом одиночества, так 

как спрятавшийся ребенок какое-то время остается один. 

Если ваш ребенок боится темноты, то можно выключить (или хотя бы 

поначалу притушить) свет в комнате, оставить его только в коридоре. 

Если водит ребенок, постарайтесь спрятаться в темной комнате, чтобы он 

был вынужден заглянуть туда в поисках игрока. Если же водящий вы 

сами, то постарайтесь сделать так, чтобы ребенку захотелось спрятаться в 

неосвещенной комнате.  

А еще страх можно нарисовать, а после украсить его сделать нарядным 

или смешным.  

Скажите ребенку по секрету, что знаете, чего боятся все страхи, - они 

боятся стать посмешищем! 

И если уж он очень страшный его можно демонстративно порвать на 

мелкие кусочки и выбросить. 
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Если мусор разделять, может он полезным стать! 
Автор: воспитатель Соболева Надежда Николаевна  

Раздельный сбор мусора предполагает сортировку отходов на 

несколько видов. Такой подход позволяет каждый вид мусора отправлять 

на специальные комбинаты для производства новой продукции. 

Раздельный сбор - это сортировка бумаги, пищевых отходов, пластика, 

стекла, органики и пр. 

КАКОЙ БЫВАЕТ МУСОР? 
 

Более половины отходов – это не мусор, а так называемое вторсырье, 

которое можно снова пустить на переработку. А некоторые виды отходов 

не предназначены для переработки, а подлежат исключительно 

утилизации: 

 переработке подвергаются стекло, бумага, пластик, металл, 

автомобильные шины и пр.  

 утилизировать следует отходы, которые нельзя захоронить на 

мусорных свалках ввиду содержания в них 

тяжелых металлов и других опасных соединений, 

отравляющих почву и воду. К ним относятся все 

виды бытовой и оргтехники, электроника, 

люминесцентные лампы, просроченные 

лекарства, ртутные термометры и аккумуляторы. 
 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

МУСОРА? 
 

 значительно сокращается общий объем мусора в 

мире; 

 сокращается потребление природных ресурсов при повторной 

переработке сырья; 

 уменьшаются материальные затраты на вторичную переработку; 

 улучшается экологическая обстановка. 
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Раздельный сбор мусора значительно упрощается при установке 

специальных разноцветных баков для разных типов отходов: 
 

• зеленый – для стекла; 

• синий – для макулатуры (кроме картона); 

• желтый – для картонных изделий; 

• оранжевый – для отходов из пластика; 

• красный – для 

не 

перерабатываемого 

мусора; 

• коричневые – 

для опасных 

веществ; 

• черные – для 

органики. 
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ЧТО ИМЕННО СЛЕДУЕТ СОРТИРОВАТЬ? 

1. Пластик 

Для каждого вида пластика существуют разные способы переработки. 

Для облегчения разделения на пластиковой упаковке наносят 

специальные знаки. 

Что относится к пластику при раздельном сборе мусора: 

 полиэтиленовые пакеты; 

 пищевая пленка; 

 пластиковые бутылки и крышки; 

 полимерная упаковка; 

 контейнеры; 

 одноразовая посуда – стаканчики, 

тарелки. 

 

 

 

Стоит обратить внимание, что целлофан отправляют в контейнер со 

смешанными отходами, так как он не относится к пластику. 

2. Стекло 

Пункты по приему стеклотары существовали практически во всех 

городах страны. На сегодняшний день при раздельном сборе мусора в 

баки отправляются также флаконы и битое стекло. Стеклянные отходы: 

 банки; 

 бутылки;                                                                            

 флаконы и пузырьки; 

 бой. 
 

Но существуют особые (специализированные) виды стекла, 

содержащие включения других материалов. Они подлежат утилизации 

как не перерабатываемые отходы: 

 оконные стекла; 

 автомобильные стекла; 

 каминные стекла; 

 хрустальные изделия с 

включениями свинца; 

 электрические лампы; 

 керамическая, фаянсовая и 

фарфоровая продукция; 

 кинескопы от телевизоров. 

3. Бумага 

Бумага считается ценным ресурсом в нашей жизни с очень давних 

времен.     Раздельный сбор мусора из бумаги позволяет отправлять в 

контейнеры: 
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 журналы; 

 газеты; 

 писчую бумагу и письма; 

 тетради; 

 рекламные проспекты; 

 книги. 

Перед утилизацией следует вытащить все металлические предметы, 

скрепки, кнопки и пластмассовые папки. 

Ниже представлен перечень макулатуры, которая не подлежит 

приему в качестве макулатуры: 

 

 бумага для фото; 

 бумага для выпечки; 

 калька; 

 обои; 

 лотки для яиц; 

 

 ламинированная бумага; 

 втулки от туалетной бумаги; 

 все виды салфеток; 

 сигаретные пачки; 

 ТетраПак. 

 

4. Металл 

 В наши дни многие промышленные предприятия сортируют 

металлоотходы, сортируют их и отправляют на переработку под эгидой 

«бережливое производство».  Граждане должны ответственно подойти к 

раздельному сбору мусора из металла, так как этот материал без труда 

поддается переработке и может 

прослужить не одно десятилетие. В быту 

нас окружает огромное количество 

металлических изделий:  

 алюминиевые банки 

 жестяные банки от напитков и 

консервов 

 крышки и прочие мелкие железные предметы. 

Практически все отходы из металла принимаются для переработки 

за исключением аэрозольных флаконов – лаки для волос, освежители 

воздуха и пр. 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА В СВОЁМ 

ЖИЛИЩЕ? 

Многим кажется, что если организовать раздельный сбор 

мусора даже в небольшой квартире, то она вся будет 

завалена отходами. На самом деле не все так страшно, 

ведь в каждом жилище для этого найдется уголок на 

кухне, балконе или кладовке.  

Главным союзником в деле раздельного сбора отходов 

должна стать компактность – картонные упаковки в 

сложенном виде практически не занимают места, а алюминиевые банки 

хорошо сплющиваются. Базовые правила сортировки предполагают 

очищение или мойку, сушку и уменьшение объема. Для каждого вида 

отходов желательно приобрести несколько ведер или маленьких 

контейнеров. 
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ 

 

 В последние годы набирает силу движение по сохранению 

экологической обстановки в нашей стране, поэтому в городах 

открываются пункты для сдачи раздельно собранных отходов: 

 станции сортировки. В такие места приезжают, как правило, 

самостоятельно и уже на месте сбором и сортировкой отходов. 

Сотрудники или волонтеры обязательно помогут разобраться на первых 

этапах; 

 организации, принимающие вторсырье. Обычно это частные 

компании, которые заинтересованы в сборе пластика или алюминия.  

 сейчас в городах активисты зеленого движения организовывают 

утилизацию вторсырья у населения, транспорт ездит по городу и 

собирает отсортированный мусор. Узнать о таких акциях можно в 

группах в соцсетях. 
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  Осторожно, бродячие собаки!  
Автор: воспитатель Фролова Нина Владимировна  

 

 

       Специально 

обученные собаки 

помогают человеку  с 

давних пор (собаки-

спасатели, собаки-

поводыри,   охотничьи, 

пастушьи, сторожевые, 

розыскные, ездовые 

собаки, собаки-целители 

и т.д.). Но, к сожалению 

все чаще случаются 

инциденты, причиной которых становится агрессивное и неуправляемое 

поведение собак, в большей степени которые происходят по вине 

человека. На улицах встречаются бездомные собаки, больные, брошенные 

нерадивыми хозяевами и обиженные людьми, они бродят по городу, 

собираясь в довольно крупные стаи и представляют большую опасность. 

Прямая обязанность родителей – научить ребенка правильно вести себя 

при встрече с бродячей собакой.  

Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное.  

 

  Правила поведения с собаками. 

Правило №1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением 

дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном 

 Правило №2. Не   стоит   пристально   смотреть   в   глаза   собаке   и   

улыбаться.   В   переводе   с 

"собачьего"   это   значит   

"показывать   зубы",   или   

говорить,   что   вы   сильнее.  

Правило №3. Нельзя  показывать  

свой  страх  и  волнение.  Собака  

может  почувствовать  это  и 

повести себя агрессивно. 

Правило №4. Нельзя убегать от 

собаки. Этим вы приглашаете 

собаку поохотиться за убегающей 

дичью.  
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Правило №5. Избегайте приближаться к большим собакам охранных 

пород. Некоторые из них  выучены бросаться на людей, 

приближающихся на определѐнное расстояние.  

Правило №6. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или 

хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете.  

Правило №7. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет.  

Правило №8. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идѐт вам 

навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить еѐ хозяина.  

Правило №9. Нельзя близко подходить к сидящей на привязи собаке и во 

время еды или сна. 

Правило №10. Не пытайтесь отнять у собаки предметы, которыми она 

играет. 

Правило №11. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время 

еды или сна. 

 

 

В первую очередь ребенка 

нужно научить, что 

собака будет защищать 

свою еду и своих щенков, 

если им что-то 

угрожает. Поэтому 

нельзя «смотреть 

щеночков» или подходить 

к собаке, которая что-то 

ест.  

 

Что делать если на вас напала собака: 

 

Правило №1 – Встань боком и твердым голосом отдай несколько команд 

(«Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!») 

Правило №2 – Не делая резких движений, позови хозяина (если он 

находится поблизости). 

Правило №3 – Если тебе помочь некому, уходи от собаки, медленно 

ускоряя шаг. 

Правило №4 – Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее на 

активные действия. 

Правило №5 – Если собака приседает – она готовится прыгнуть. Защити 

горло (прижми подбородок к груди и выставь вперед локти). 

Правило №6 – Если тебя укусила собака, немедленно обратись к врачу. 
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