ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
торых принимали участие все – «от
мала до велика».
Гордость гимназистов – великолеп
ные клумбы, многие из которых имеют
названия: «Солнышко», «У самова
ра», «Олимпионик», рокарий, аль
пийская горка «Царевналягушка»,
великолепный розарий, насчитыва
ющий 12 видов роз. Повсюду установ
лено множество вазонов с цветами.
Дети имеют возможность познако
миться с более чем 100 наименования
ми растений. С большим вниманием
и заботой они ухаживают за цветами,
берегут их, радуются результатам
своего труда.
На участке старшей группы «Фанта
зеры» у воспитателя О.А. Малышевой
представлен большой выбор материа
лов для творчества: глина, пластилин,
цветная бумага, картон, природный
материал. Создан уголок уединения,
организовано пространство для теат
ральной деятельности, для игр с водой
и песком, которые так любят дети.
На игровой площадке «Смешарики»
воспитатели Е.М. Арцыбашева и
К.А. Пушкарева предусмотрели усло
вия для эстетического воспитания с
помощью уже полюбившихся детям
«мультяшных» героев: Нюши, Кроша,
Бараша, Лосяша, Ежика и других пер
сонажей известной анимационной се
рии. Дети с ними играют, путешеству
ют, читают книги, просто получают
радость от общения.
Детская площадка группы «Непосе
ды» (воспитатели Г.А. Петрова,
Т.Б. Леонтьева) предназначена для
самых маленьких детей. Предусмотре
но разнообразие игровых уголков,
созданы условия для игровой деятель
ности, лепки из пластилина, рисова
ния на песке, цветными мелками. Дви
гательную деятельность обеспечивают
подвесные мячи, дартс (с мячиками),
разнообразный игровой инвентарь.
«Солнечные зайчики» – площад
ка средней группы (воспитатель
И.А. Бочкарева). Здесь акцент сделан
на эстетическом воспитании средства
ми «живой природы», проводятся «не
дели радости» (ИЗО, лепка, рисование,

Лето в «Здоровом детстве»
М.М. Беляева

Прогимназия № 131 г. Ижевска рас
положена близко к центру города, в
районе, по периметру которого прохо
дят крупные транспортные магистра
ли, недалеко – завод «Ижсталь». Одна
ко мы постарались нейтрализовать не
гативные последствия соседства с
промышленной зоной, преобразив тер
риторию вокруг нашей прогимназии.
Детям, остающимся на лето в пыль
ном и знойном городе, необходимы
условия для игр, отдыха и оздоровле
ния. К организации летнего пребыва
ния воспитанников в стенах учебного
заведения педагогический коллектив
подошел со всей ответственностью.
Родители говорят: «Попадая на тер
риторию нашей прогимназии, мы ока
зываемся в совершенно ином мире –
зеленом, тихом, спокойном, отстра
ненном от шума машин и людской суе
ты. Территория обустроена с трога
тельной заботой о наших детях – это
сразу бросается в глаза: настолько
тематически продумана и красиво
оформлена каждая клумба, цветник,
умело и практично задействован са
мый малый клочок земли».
Для того чтобы создать детям дос
тойные условия для летнего отдыха,
совсем не обязательно иметь дорого
стоящее оборудование и вкладывать в
оформление детских площадок басно
словные суммы. Можно с успехом ис
пользовать собственноручно изготов
ленные формы, декорации, макеты.
Наши дети имеют возможность в дос
таточной мере проявить свои двига
тельные потребности, творческие спо
собности и замыслы. Кроме того, мы
старались приблизить окружающую
их среду к природной.
Вся прогулочная площадь прогим
назии условно разделена на своеобраз
ные уголки и зоны, в создании ко
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ду. Вечером дети не спешат уйти
домой – увести их с игровых площадок
стоит немалых усилий.
Педагогический коллектив прогим
назии своей основной задачей считает
организацию жизни ребят таким обра
зом, чтобы они провели лето с радостью
и пользой и получили заряд бодрости
к новому учебному году.

экскурсии). Эксперименты с краска
ми, магнитом проходят в зоне экспери
ментальной деятельности. Устраива
ются тематические мероприятия:
День насекомых, День растений, День
птиц, День животных, День сказок,
игр и игрушек, загадок, вежливых
слов, улыбок и веснушек.
Лето – это прежде всего положи
тельные эмоции. Дети имеют возмож
ность поплавать в бассейне, посмот
реть сказку в исполнении взрослых,
поучаствовать в викторинах, танце
вальных конкурсах, соревнованиях,
съездить на экскурсию по горо
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