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25 апреля воспи-

танникам стацио-

нарного отделе-

ния г. Щекино представилась воз-

можность в канун Дня Победы по-

сетить Совет ветеранов компании 

«Щекиноазот». Открыл встречу ру-

ководитель об-

щественной ор-

ганизации Вла-

димир Василье-

вич Шуваев. 

Владимир Васи-

льевич расска-

зал ребятам, что сегодня Совет ве-

теранов является не только местом, 

где хранится священная память о 

ветеранах-защитниках Родины, 

ударниках труда. Здесь всячески 

поддерживаются и создаются воз-

можности для самого главно-

го – интересного, дружеского 

общения бывших сослужив-

цев. А встречи такие необхо-

димы нам, живущим в мир-

ное время, поскольку мы 

понимаем, что связь поколе-

ний не прервется никогда. 

Ценность этих встреч в тех 

рассказах, которые овеяны 

суровым пламенем войны. К 

сожалению, с каждым годом 

ветеранов становится все 

меньше и меньше. Мы, жи-

вущие в 21 веке, должны 

помнить, что прошлое связано с 

настоящим неразрывной связью. 

Без памяти прошлого невозможно 

прийти в светлое и счаст-

ливое будущее. На ребят 

эта встреча произвела 

большое  впечатление, по-

тому что на этой встрече 

присутствовали  бывшие 

малолетние узники фа-

шистских 

концлаге-

рей. У них 

не было 

детства, но 

и в зрелые 

годы про-

шлое не отпускало их. За 

столом, как это должно 

быть к кругу самых близких людей, 

проходило общение ветеранов с 

детьми. По традиции ребята при-

шли в гости с большим пирогом. 

Рядом с нами за столом сидел Ни-

колай Кузьмич Юдин, он угощал 

ребят чаем и вспоминал себя в этом 

возрасте. Ему было да-

же меньше, чем нашим 

ребятам, когда немцы 

угнали его с семьей в 

Германию, в рабство. 

Память сохранила 

фильтрационные лаге-

ря, один за другим, три 

или четыре, на террито-

рии Прибалтики. Ко-

лонна бредущих жен-

щин, мужчин, детей. 

Гитлеровский конвой… 

Гибель ослабевших от голода и не-

посильного пути. Ветераны расска-

зывали детям о том, что помнят 

сами, передавали воспоминания 

своих родных. Так из уст в уста 

передается память поколений 

нашего народа. Мы заметили, что 

беседуя с детьми, ветераны заря-

дились от них положительными 

эмоциями. Кто-то мог поделиться 

историями о войне, кто-то мог про-

сто высказаться, и ему, возможно, 

стало легче. Ребята поздравили 

ветеранов с наступающим празд-

ником, прочитали стихи и каждо-

му подарили  георгиевскую лен-

точку в виде броши. А Шуваев 

В.В. пообещал организовать экс-

курсию в заводской музей 

«Щекиноазот». Он сказал, что му-

зей завода привлекает и молодежь, 

любопытную до интерактивных 

технологий, и старшее поколение, 

для которого здесь собраны не про-

сто музейные экспонаты, это – вос-

поминание о юности, это – их 

жизнь и судьба. В заключение хо-

чется сказать ветеранам «Спасибо!» 

за то, что они одержали победу в 

войне. Благодаря этим людям мы 

можем сейчас жить, учиться, рабо-

тать под «мирным» небом.  Благо-

даря им мы не знаем, что такое 

война. 

ПЕТРЫКИНА Л.Н., социаль-

ный педагог, КОЗЛОВ М., вос-

питанник II группы 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Наши воспитанники побывали в гостях у ветеранов компании 
«Щекиноазот» 

Стр. 2 ЧИЖ 

Давным-давно прошла война, 

Но боль взывает к людям… 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 



9 Мая — это один из 

великих дней, почитаемый не толь-

ко в России, но и во многих других 

пострадавших от захватчиков стра-

нах мира. Это праздник, важный 

для каждой семьи и каждого граж-

данина. Эта дата всегда будет 

напоминать о тех страшных собы-

тиях и великом разгроме фашист-

ских войск. Первый в истории День 

Победы отметили в 1945 году.  Ров-

но в 6 утра по всем громкоговорите-

лям страны был торжественно за-

читан Указ Президиума Верховно-

го Совета СССР о назначении 9 

мая Днем Победы и присвоении 

ему статуса выходного дня. Этот 

день праздновали как никогда в 

истории. На улицах люди обнима-

ли и целовали друг друга, плакали 

от счастья и от 

боли за тех, кто 

не дожил до 

этого долго-

жданного собы-

тия.. Многие 

плакали. Вече-

ром 9 мая в 

Москве был дан 

салют Победы, 

самый большой 

за всю историю 

СССР: тридцать 

залпов из тысячи орудий. С той 

поры День 

Победы 

был и 

остался 

одним из 

самых важ-

ных и по-

читаемых 

праздни-

ков в Рос-

сии. Пер-

вый День 

Победы 

прошел без 

военного 

парада, 

впервые 

это торже-

ственное 

шествие состоялось на Красной 

площади только 24 июня 1945 года. 

В новой 

России 

День По-

беды 

остался 

Великим 

праздни-

ком. В 

этот день 

все от ма-

ла до ве-

лика 

несконча-

емым по-

током 

направля-

ются к 

памятни-

кам и ме-

мориалам, возлагают к ним цветы 

и венки. На площадях и концерт-

ных площадках проходят выступ-

ления известных и самодеятель-

ных артистов, массовые гулянья 

длятся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях про-

ходят военные парады. А по вече-

рам небо загорается от празднич-

ного салюта и современных фейер-

верков, напоминающиХ, что страна 

выстояла, свергла захватчиков и 

ликует! Новым атрибутом 9 Мая 

стала георгиевская ленточка — 

символ героизма, мужества и отва-

ги. Каждый участник с гордостью 

носит на груди полосатую ленточку 

в знак уважения к героическим 

русским солдатам, отстоявшим сво-

боду нашей страны в далекие 40-е 

годы. Готовиться к празднованию 

Дня Победы в нашем центре начи-

нают задолго до знаменательной 

даты. Воспитанники готовят па-

мятники к празднику, наводят по-

рядок. Репетируют танцы, посеща-

ют ветеранов. Педагог-психолог 

Шуваева С.В. с воспитанником II 

группы Максимом К. изготовили 

поделку "Вечный огонь" к праздни-

ку 9 мая. Воспитанники III группы 

под руководством воспитателя Гу-

сева Г. С. изготовили материалы 

СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ СВОИХ ПАМЯТЬ СВЕТЛУЮ О НИХ! 

О праздновании Дня Победы в нашем центре 

Нам посчастливилось не слышать вой 

снарядов,  

Не видеть неба в яростном огне,  

Поклон вам до земли, советские солдаты,  

За жизнь и счастье, за Победу в той войне!  

Выпуск 15 Стр. 3 



для оформления поме-

щений к дню, посвящённому 74 -й 

годовщине Великой Победы. 17 

апреля с  Зееловских высот, кото-

рые 70 лет назад стали местом од-

ной из самых кровавых битв, стар-

товал международный проект 

«Сирень Победы». Сирень – это 

символ весны, светлого праздника. 

Это память о тех, кто защитил 

нашу страну в Великой войне, это 

символ Победы! Высаживать си-

рень в День Победы стало традици-

ей. С 4 апреля по 9 мая в каждом 

городе-участнике проекта высади-

ли от 100 до 500 кустов сирени. В 

Туле сиреневая аллея появилась в 

Мемориальном ком-

плексе, посвященном 

Победе в Великой Оте-

чественной войне на 

площади Победы. 

Наши воспитанники 

приняли участие в ак-

ции "Сирень Победы». 

Воспитатели рассказы-

вают детям о войне, 

которая стала трагеди-

ей для жителей многих 

стран мира, принесла 

небывалые в истории 

человеческие потери, 

бесчисленные страда-

ния миллионам людей, 

вместе с 

детьми 

вспоминают 

войну и её 

героев: вос-

питатель 

Куликова 

Т. Г. рас-

сказала 

самым ма-

леньким 

воспитан-

никам о тех 

страшных 

событиях, 

видеоурок 

"Дороги 

муже-

ства" про-

вела для 

старших 

воспи-

танников 

воспита-

тель Шу-

макова 

Е.В. ,  

воспита-

тель Су-

хачева 

Л.М. по-

знакомила воспитанников с 

наградами той войны. Клуб 

"Триоль" поздравил всех с 

праздником Великой Побе-

ды! День Победы, как прави-

ло, начинается с парада и 

возложения цветов и веков к 

памятникам Великой Отече-

ственной войны. В этот день 

чествуют ветеранов, органи-

зуют для них праздничные 

концерты, дарят им подарки. 

Воспитанники стационарно-

го отделения г Щекино при-

няли участие в торжествен-

ном митинге, посвящённом 

74-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, стали участника-

ми и акции-шествия "Бессмертный 

полк", отметили День Победы 

праздничным концертом. Память 

о погибших, уважение 

к бесстрашным ветеранам 

и гордость за их непосильный по-

двиг будут жить в наших сердцах 

вечно.  

 

П. В. АРТЕМОВА, логопед , СО-

РОКОВАНОВА Л., воспитанни-

ца III группы 

 

СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ СВОИХ ПАМЯТЬ СВЕТЛУЮ О НИХ! 
О праздновании Дня Победы в нашем центре 
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Воспитанники группы №3 Дарья, 

Сережа, Настя и Вова приняли 

участие в 1-м региональном кон-

курсе «СтартБатл 2019». Это поис-

тине стало грандиозным событием. 

Вместе с нашими ребятами сорев-

новались ребята из Центра имени 

Героя Российской Федерации Эду-

арда Борисовича Белана, Разу-

менского дома детства, Смоленско-

го педагогического колледжа. Ни-

кто из участников конкурса даже 

не предполагал, с чем и кем им 

придется столкнуться: ребята 

встретились с реальными предста-

вителями Совкомбанка, со специа-

листами министерства труда и 

социальной защиты Калужской 

области, с настоящими психолога-

ми, которые разруливали всякие 

конфликтные ситуации, с предста-

вителями кадровых агентств: Цен-

тра занятости города Калуги, 

Rekadro, Kelly Services, ManPower 

Kaluga, c настоящими работодате-

лями. Поиск работы, подписание 

договоров подряда, выплата зара-

ботной платы, поиск достопримеча-

тельностей города Калуги, встреча 

с самым ярким представителем 

краеведов Алексеем Урусовым и 

его семьей - это далеко не полный 

перечень событий, произошедших с 

нашими воспитанниками. Не пере-

стаю удивляться калужанам, кото-

рые активно включились в реали-

зацию проекта. Практически никто 

из работодателей не отказался от 

участия в нем, предложили в 2 ра-

за больше реальных вакансий для 

24 участников конкурса: от помощ-

ника генерального директора до 

специалистов клининговой компа-

нии. Ребятам пришлось работать 

как в государственных организаци-

ях, так и в частных, как в сфере 

обслуживания, так и на предприя-

тии. Поиск работы, собеседование, 

резюме – одна из составляющих 

социализации ребят, Правильно 

выбранная профессия, наличие 

работы –это защищенность ребенка 

в будущем, комфортное самоощу-

щение и уверенность. Организато-

ры хотели показать, как сложно 

определиться с работой, когда ты 

идешь в кадровые агентства с од-

ними ожиданиями, а на рынке, к 

сожалению, нет такой вакансии, и 

тебе приходиться подстраиваться 

под условия, понимать всю ответ-

ственность, планировать время, 

подстраиваться под корпоративную 

культуру работодателя. Надо было 

видеть, с какими эмоциями выхо-

дили ребята из кадровых агентств, 

на некоторые вакансии, например, 

кондитер в отеле Шератон, был 

конкурс, поневоле задумаешься о 

том, кто же сможет заполучить это 

место. К сожалению, ребята подда-

 ОПЫТ—СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ 
 Профориентация наших воспитанников 
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лись и на нереальные вакансии, 

где обещают большие деньги, пове-

рили, что такое существует, но во-

время спохватились и 

обдуманно подошли к 

поиску вакансии. Сам 

процесс прохождения 

краткосрочной стажи-

ровки был очень волни-

тельным. ТЦ «Новый 

дом», КГУ имени 

К.Э.Циолковского, 

Центр «Доброта», ИП 

Слотин Антон, магазин «Честнок», 

клиника планирования семьи име-

ни Фомина, бар «Мажор» приняли 

24 работника. Сложно 

передать ощущения, 

испытанные ребята-

ми. Но все поняли, 

что зарабатывать 

деньги - это сложно: 

весь день провести на 

ногах, исполнять ру-

тинные обязанности, 

готовить методиче-

ские материалы, об-

щаться с людьми, за-

полнять информаци-

онные карты, выполнять 

физическую работу. Пер-

вые заработанные день-

ги на руках, общение с 

работодателями – эмо-

ции зашкаливали. Быть 

в Калуге и не познако-

миться с ее достоприме-

чательностями было бы 

преступлением. Разбив-

шись на три команды, в 

течение двух часов ребя-

та прошлись по цен-

тральному, историческо-

му и космическим маршрутам в 

квестовом режиме. А вечером пред-

ставили на суд Алексея Урусова 

свои презентации. Город впечат-

лил ребят, а сама встреча с Алексе-

ем - еще больше. Это уникальный 

человек, знающий знает все тайны 

Калуги, с какой любовью и трепе-

том он говорит о своем городе, его 

энергия завораживает. Восхищает 

и вдохновляет. Организаторы до 

последней минуты держали интри-

гу конкурса, и только на завершаю-

щем этапе в отеле Хилтон Гарден 

Инн назвали победителей. Лиде-

ром стала команда девчат из Ли-

пецка, за ними команда Белгоро-

да и на третьем месте стала ко-

манда из Щекино. Команды шли 

с небольшим отрывом, у кого-то 

случились форс-мажорные обстоя-

тельства, у кого-то не сложилось, 

но конкурс есть конкурс. Было 

все: слезы в момент прощания, 

добрые слова, «обнимашки». Ребя-

та по-новому взглянули на себя, 

подружились, три дня пролетели 

незаметно. Но ясно одно: такому 

формату проведения меро-

приятий быть. Это конкрет-

ная живая история, с кото-

рой пришлось столкнуться 

нашим воспитанникам, а, 

как известно, лучше один 

раз увидеть, чем сто раз 

услышать. 

АГЕЕВА А. С., педагог-

организатор, ГОРШКО-

ВА А., воспитанница III 

группы  

ОПЫТ—СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ 
 Профориентация наших воспитанников  

Стр. 6 ЧИЖ 

Те сомнения, которые не разрешает 

теория, разрешит тебе практика. 

Людвиг Фейербах  



В про-

шлом 

году воспитатели и воспитанники 

центра много потрудились по со-

зданию цветников. До самой глубо-

кой осени клумбы радовали глаз. 

Окружающая среда призвана обес-

печивать детям возможность раз-

виваться, для этого ее необходимо 

периодически изменять. Благо-

устройство территории решает за-

дачи эстетического, умственного, 

нравственного и физического вос-

питания детей. Отношение к труду 

во многом зависит от того, какое 

значение придаем этому мы, взрос-

лые. Формирование у детей пра-

вильного отношения к собственно-

му труду: готовности 

участвовать в любой 

работе независимо от ее 

привлекательности, до-

водить дело до конца, 

прилагать трудовые 

усилия создает благо-

приятную основу воспи-

тания таких качеств, 

как ответственность, 

инициативность, целе-

устремленность, настой-

чивость, решительность. 

Участие в общем труде 

формирует у детей активную пози-

цию в коллективе, умение работать 

согласованно, об-

щими усилиями 

доводить дело до 

конца, помогать 

товарищам, тру-

диться с макси-

мальной отдачей 

сил.  В этом году 

ответственными за 

цветники и огород 

были назначены 

воспитатели Лука-

шина В. В., Хамето-

ва С. А., Ивонина 

Р. С. Организуя 

трудовую деятельность, мы учиты-

вали, что труд должен быть целесо-

образным, полезным, результатив-

ным, посильным. Дети должны 

понимать общественную пользу 

труда. Руководи-

тель нашего цен-

тра Ирина Леони-

довна предложила 

полностью изме-

нить как оформле-

ние цветников, так 

и х расопложение. 

Мы решали вопро-

сы: где, что и как 

сажать. Рассаду 

цветов и рассаду 

для огорода выра-

щивали в основном сами. Растения 

старались подбирать яркие, разно-

цветные. Была организована сов-

местная деятельность детей и 

взрослых. Воспитанники с огром-

ным удовольствием помогали са-

жать растения, поливать. Особенно 

пришлось потрудиться, когда со-

здавали клумбы перед центром. 

Надо было убрать, пересадить те 

цветы, которые раньше росли, до-

стать щебенку. Хочется отметить  

старание детей: Андрея Г., Володи 

Г., Сергея Н., Алины А., Дарьи Н., 

Насти Г. Огород получился пока не 

на постоянном месте. В течение 

лета и осени будем готовить уча-

сток для постоянного огорода. Сей-

час все дети поливают цветы каж-

дый день, т.к. стоит жара. Участок, 

где располагается «деревня» допол-

нили фигурами двумя фигурами 

цапель, фигуркой лягушки, новый 

плетень, мельницу и колодец по-

крыли лаком. Мы стремились со-

здать комфортные условия для 

прогулок. В перспективе - создание 

новых клумб.  

ИВОНИНА Р. С., воспитатель II 

группы, ТРАВИНА В., воспи-

танница II группы 

ОБЛАГОРАЖИВАЮЩИЙ ТРУД 
О воспитании красотой и трудом 
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Значение ска-

зок в воспита-

нии детей трудно переоценить. 

Накапливая в себе мудрость преж-

них поколений, они обретают поис-

тине волшебную силу: обучающую, 

развивающую, исцеляющую. Сказ-

ки оказывают влияние на форми-

рование мышления ребенка, на его 

поведение на протяжении всего 

детского возраста. Сказка – инстру-

мент ненавязчивого обучения. Не 

секрет, что дети лучше всего вос-

принимают информацию, подан-

ную в игровой форме. Сказки по 

праву считают мощнейшим инстру-

ментом обучения детей. Все дело в 

том, что они дают так называемые 

косвенные наставления. Дети мыс-

лят образами, им гораздо проще 

представить себе ситуацию 

со стороны, где главными 

героями являются сказоч-

ные персонажи. Именно на 

примере героев сказок луч-

ше всего усваивается важ-

ная жизненная информа-

ция. Хорошо ли наши вос-

питанники знают сказки 

мы, социальные педагоги: 

Дрожжина О. А., Тимофее-

ва К. Ю. и педагог-психолог 

Шуваева С. В., решили проверить, 

организо-

вав им 

веселую 

виктори-

ну «В гос-

тях у 

сказки». 

Целый 

год они 

слушали 

сказки, 

смотрели 

их на 

экранах, 

рисовали 

и лепили 

сказоч-

ных геро-

ев. Спра-

вятся ли они с заданиями, которые 

мы им при-

готовили? 

Ребятам 

было зара-

нее предло-

жено повто-

рить сказки 

и подгото-

виться к 

викторине. 

В первом 

конкурсе, 

который назывался «Сказочные 

герои»  

дети 

называли 

имена 

героев, о 

которых 

идет речь 

в сказках. 

Затем 

дети отга-

дывали, 

из каких 

сказок 

пришли 

герои. 

После 

музы-

кальной 

паузы участникам было предложе-

но новое испытание – «Викторина 

по сказкам». Также ребята легко 

справились с заключительным за-

данием «Черный ящик». Все участ-

ники получили массу положитель-

ных эмоций, дети активно участво-

вали в конкурсах, каждому хоте-

лось отличиться, а каких-то героев 

сказок они выкрикивали хором. 

Словом, никого из детей эта ска-

зочная викторина не оставила рав-

нодушным, а дружные ответы по-

казали, что сказки наши воспитан-

ники любят и знают. 

 

ТИМОФЕЕВА К. Ю. , социаль-

ный педагог 

О ВОСПИТАНИИ СКАЗКОЙ  
Наши воспитанники приняли участие в веселой викторине «В гостях у сказки» 
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«Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, 

творчества» В.А. 

Сухомлинский 



Уличное движение 

делает дороги все 

более опасными для детей. Из всех 

участников движения самые недис-

циплинированные – пешеходы. 

Несчастные случаи с детьми проис-

ходят на улицах потому, что дети 

или не знают правил движения, 

или нарушают их, не осознавая 

опасных последствий. Поэтому 

очень важно воспитывать у детей 

чувство ответственности за свое 

поведение на улице и добиваться 

того, чтобы соблюдение правил до-

рожного движения стало для них 

привычкой. А задача педагога  - 

привить детям навыки и умения, 

связанные с безопасностью дорож-

ного движения. Чтобы привить 

нашим детям навыки правильного 

поведения на улице, дороге, необ-

ходима кропотливая, повседневная 

разъяснительная работа. В нашем 

центре создан «Уголок безопасно-

сти», где собран наглядный и игро-

вой материал по правилам дорож-

ного движения. Дети самостоятель-

но играют в игры и рассматривают 

иллюстрации. Педагоги знакомят 

детей с художественной литерату-

рой по правилам дорожного движе-

ния. С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», 

«Светофор», «Грузовик», 

Б. Заходер «Шофер», А. 

Барто «грузовик» и т.д. 

Дети совместно с педаго-

гами с удовольствием 

подготовили папку с за-

гадками о пешеходном 

переходе, светофоре, до-

рожных знаках, дети ее 

сами берут для самостоя-

тельного просмотра. В 

нашем центре с детьми 

проводятся дидактиче-

ские, словесные беседы 

(«Зачем нужен свето-

фор», «Мы шоферы», 

«Угадай знак»), беседы 

«Зачем нужен свето-

фор», «Зачем нужны 

дорожные знаки», 

«Почему нельзя играть 

на дороге»), подвижные игры 

«Автобус», 

«Грузовик», 

«Воробушки 

и автомо-

биль», сю-

жетно-

ролевые 

игры 

«Транспорт», «Я шофер». Знания, 

полученные детьми в центре, 

должны закрепляться дома, в 

семье. С приемными семьями мы 

проводим консультации 

«Соблюдение правил дорожного 

движения», 

«Детское авто-

кресло» 

«Законы улиц 

и дорог» и т.д. 

Работа по вос-

питанию 

навыков без-

опасного по-

ведения детей 

на улицах, 

дорогах про-

водится систе-

матически, 

охватывая все виды детской дея-

тельности, чтобы по-

лученные знания де-

ти «пропускали» че-

рез продуктивную 

деятельность, в затем 

реализовывали в иг-

рах и в повседневной 

жизни, за пределами 

центра. Но в первую очередь нуж-

но помнить, вы на улице не одни! 

Примеру взрослого следуют дети! 

ТИМОФЕЕВА К. Ю., ДРОЖЖИ-

НА О. А., социальные педагоги 

ИЗУЧАЙ И УВАЖАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

Об обучении детей правилам безопасности на улицах и 
дорогах 

Выпуск 15 Стр. 9 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день 

родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей 

водители. 

С. Михалков 
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Мир играет в шахматы много веков 

подряд. В нее любили играть и пи-

сатель Лев Николаевич Толстой, и 

химик Дмитрий Иванович Менде-

леев, и художник Архип Куинджи, 

и музыкант Рэй Чарльз, вы удиви-

тесь, но и наш современник символ 

мужественности и силы Арнольд 

Шварценеггер – тоже поклонник 

этой игры. Это одна из самых из-

вестных стратегических игр на 

нашей планете, история этой игры 

насчитывает несколько столетий. 

Число возможных уникальных 

шахматных партий больше числа 

электронов во всей вселенной. Ко-

личество мельчайших частиц мате-

рии составляет около 10 в 79 степе-

ни, в то время как число неповто-

ряющихся шахматных комби-

наций более 10 в 120 степени. 

Все возможные партии в шах-

матах вряд ли когда-нибудь 

будут сыграны. Шахматы ча-

сто приводятся врачами, как 

пример эффективного сред-

ства улучшения памяти. Так-

же эта игра тренирует ум пу-

тём решения сложных логиче-

ских задач. Эта древняя муд-

рая игра может стать не толь-

ко увлекательным занятием 

для долгих зимних вечеров, но 

и помочь в воспитании детей.  

Эта игра способствует развитию 

усидчивости и концентрации вни-

мания. Ему потребуется усвоить 

много новой инфор-

мации. В неболь-

шой компании, в 

процессе общения с 

партнером и 

наставником ребе-

нок легче научится 

сосредотачиваться 

на изучении чего-то 

нового и решать 

конкретные задачи 

не вскакивая и не 

отвлекаясь. Шахма-

ты научат ребенка 

обдумывать свой 

ход, прежде чем 

сделать его. Он будет лучше пони-

мать, что совершенный им посту-

пок, подобно ходу в шахматной 

партии, приведет к определенным 

последствиям. Это сработает гораз-

до эффективнее поучений вроде: 

„Думай, прежде чем де-

лать!“. Ситуация на доске 

порой меняется стремитель-

но и требует быстрых и ре-

шительных действий. Шах-

маты научат ребенка быст-

рее реагировать на измене-

ние условий и обстоятель-

ств, действовать более ре-

шительно. Часто в ходе 

шахматной партии игрокам 

приходится жертвовать ме-

нее значимыми фигурами 

ра-

ди 

спасения более значимых. На 

наглядном примере игры ему про-

ще будет понять, что ради чего-то 

большого и очень важного при-

ходится иногда отказываться от 

чего-то желанного, но не столь 

значительного. Таким образом, 

и ситуацию необходимого отка-

за ребенок будет видеть уже в 

несколько ином свете и воспри-

нимать не так болезненно. 

Шахматы, бесспорно, развивают 

логическое мышление. За вре-

мя партии маленькому шахма-

тисту не раз придется анализи-

ровать ситуацию на доске и де-

лать выводы, анализировать 

свои ошибки. В нашем центре 

воспитательный и образователь-

ный ресурс этой игры также актив-

но используется. И у нас уже есть 

свои достижения. В течение учеб-

ного периода некоторые воспитан-

ники (Владимир Г., Любовь С., Ан-

дрей Г., Сергей Н.) участвовали в 

кружковой работе по изучению 

шахматной программы под моим 

руководством. 10 мая 2019 года 

состоялись соревнования по шаш-

кам и шахматам среди воспитанни-

ков III группы. Успеху мероприя-

тия и развитию интереса к шаш-

кам и шахматам способствовали 

беседа об этой игре. Ребята с боль-
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сумел преодолеть свое 

волнение. А главной це-

лью моего участия была, 

конечно же, победа», - ре-

зюмировал он на подведе-

нии итогов турнира. Сре-

ди девочек в соревновании 

по шашкам лидером стала 

Дарья Н., а по шахматам 

– Люба С. Первое 

место в соревнова-

нии по шашкам 

среди мальчиков 

занял Владимир Г. 

Многие учёные уве-

рены в том, что шахматы 

оказывают крайне положи-

тельное воздействие на чело-

века, не зря эту игру счита-

ют спортом, а потому можно 

не сомневаться, что эта уни-

шой ответственностью и нескрыва-

емым интересом отнеслись к дан-

ному мероприятию. В организации 

турнира помогал Сергей Н., кото-

рый также принимал участие в 

соревновании по шахматам и, про-

явив незаурядные способности, 

стал победителем состязаний. «Я 

кальная игра еще долгое время не 

уйдёт в историю. Громких побед 

вашим детям в этой тихой игре! 

 

ГУСЕВ Г. С., воспитатель III 

группы, НАССОНОВА Д., вос-

питанница III группы 
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Тульская область, 

Щекинский район,  
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