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Введение
Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры развиваются
внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и привычки,
усваивается общественный опыт.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между
людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных
ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности,
освоенных ребенком, определяет разнообразие его игр. Игра носит
воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому ее широко
используют в настоящее время в учебно-воспитательном процессе.
Игра является основным видом активности дошкольника, в процессе
которой он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный
опыт. Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к
разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного возраста,
создание условий, необходимых для более широкого внедрения дидактических
игр в образовательный процесс детей в дошкольных учреждениях.
В
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного образования большое внимание уделяется развивающей предметнопространственной среде. Она должна быть насыщена игровыми материалами,
спортивным инвентарём, соответствующими возрастным особенностям и
реализуемой программе. Задача детского сада – создать условия для
разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, конструирования.
В данный сборник вошли материалы из опыта работы педагогов МКДОУ
детского сада Синдинского сельского поселения по изготовлению и
использованию дидактических игр и пособий, представленные на районной
методической выставке «От ФГТ к ФГОС ДО».
В нем
вы найдете дидактические игры и игровые пособия,
изготовленные педагогами ДОУ и родителями с целью обогатить
образовательный
процесс
методическими
разработками
и
идеями.
Представленные игровые пособия носят обучающий, развивающий и
воспитывающий характер. Они направлены, на развитие всесторонне развитой
личности и раскрытие потенциальных возможностей дошколят.
Игровые пособия
содержат методические рекомендации по его
использованию, описание самой игры, а также комментарии к ситуациям,
используемым в игре.
Применение данных дидактических пособий
поможет обеспечить
качество реализации программы ДОУ, возможность индивидуализации обучения,
организацию учебной деятельности с широким использованием современных
педагогических технологий по развитию детей дошкольного возраста.
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Методические рекомендации по использованию дидактических
игр и пособий для социально-коммуникативного развития детей
Бельды Е.Г., воспитатель
МКДОУ детский сад
Синдинского с/п
Развитие мелкой моторики пальцев рук, сказывается на развитие детской
речи, внимание, умственную активность, развивает и стимулирует интеллектуальную
и творческую деятельность. Развитие навыков мелкой моторики важно потому, что
ребенок сможет выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Разные манипуляции с пальчиками создают хороший эмоциональный фон,
формируют умение подражать взрослому, повышают речевую активность ребенка.
Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения
рук и последовательность движений. Развивается воображение и фантазия. Если у
ребенка хорошо развита мелкая моторика, он умеет логически рассуждать, у него
развиты память, внимание, связная речь. В дошкольном возрасте важно развивать
механизмы, необходимые для овладения письмом и других видов деятельности.
Уровень развития мелкой моторики важный показатель интеллектуальной
готовности к школьному обучению. Дети с плохо развитой ручной моторикой с
трудом держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать обувь.
Детям бывает трудно собрать детали конструктора, работать с пазлами, счетными
палочками, разрезными картинками. Они, неохотно вырезают, занимаются лепкой,
оригами, конструированием из бумаги.
В нашей группе есть местечко, где мы развиваем и тренируем тактильную
память, через наши пальчики. Ребяткам очень нравится этим заниматься. Они с
удовольствием осваивают новые виды разных манипуляций с различными
предметами. Через развитие мелкой моторики - тактильной памяти, мы пополняем
знания об окружающем мире, развиваем память, умение разговаривать, зрительное
восприятие. Трогая, ощупывая, исследуя какой либо предмет, ребенку становится
интересно.
Существует три вида дидактических игр:
Игры с предметами или игрушками. Направлены на развитие тактильных
ощущений, умение манипулировать с различными предметами и игрушками,
развитие творческого мышления и воображения.
Словесные игры.
Для развития слуховой памяти, внимания,
коммуникативных способностей, а также для развития связной и диалогической речи,
умения и желания выражать свои мысли.
Настольно-печатные. Используются как наглядное пособие направленные
на развитие зрительной памяти и внимания.
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Обязательными атрибутами в игровом процессе являются обучающие и
воспитывающие задачи, четкие правила и точная последовательность действий.
Дидактическая игра - явление многоплановое, которая может быть методом
обучения, формой обучения. Изготовленные руками педагогов, они позволяют
ребенку, раскрыть свой потенциал, используя анализаторы организма (слуховые,
зрительные, тактильные) и направить образовательный процесс на достижение
положительных результатов.
Специалисты ДОУ не редко прибегают к изготовлению развивающих
игрушек своими руками или совместно с воспитанниками группы из различного
бросового материала. Самостоятельное изготовление позволяет разнообразить
подачу программного материала с учетом потребностей и возможностей детского
контингента.
Развивающее панно «Аквариум»
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине,
положении в пространстве. Ранний возраст наиболее благоприятен для
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире. Для формирования зрительного, осязательного, кинестетического
восприятия я использую сенсорные тренажеры, которые являются составляющей
частью занятий по продуктивной деятельности, развитию речи, по ознакомлению с
окружающим, развивающими мелкую моторику рук.

Детали панно крепятся с помощью пуговиц, кнопок, липучки, крючков,
молнии. Рыбок можно трогать, гладить, пристегивать-отстегивать, открывать –
закрывать молнию, дергать, ими можно прошуршать. Рыбки сшиты из разной
ткани, вязаные рыбки, мягкие и с разными наполнителями.
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Целью работы с тренажером является воспитание сенсорной культуры и
развитие мелкой моторики рук ребенка.
Развитие мелкой моторики руки непосредственно влияет на развитие
двигательных (моторных) центров речи. Развивающие тренажеры дают
возможность детям раннего возраста не упустить столь ценное время для
развития кисти и пальцев детской руки. И чем раньше ребенок начинает работать
на сенсорных развивающих тренажерах, тем быстрее происходит психическое,
развитие ребенка.
Задачи использования тренажера:
1. Создавать эмоционально положительное настроение.
2. Развивать интерес и побуждение к действиям.
3. Формировать представление о предметах.
4. Развивать умение сравнивать по свойствам и признакам (развитие
глазомера).
5. Познакомить с сенсорными эталонами.
6. Развивать мелкую моторику.
7. Формировать и активизировать словарь ребенка.
8. Развивать восприятие (зрительное, осязательное, тактильное)
9. Развивать наглядно – действенное, образное мышление, внимание,
память, воображение и т. д.
10. Развивать умение понимать количественную характеристику
совокупностей из отдельных предметов (один, много, ни одного).
Сенсорные тренажеры могут быть частью интегрированного занятия, в
совместной и самостоятельной деятельности детей, как игры и упражнения.
Варианты дидактических игр:
«Где живут рыбки? »
«Найди красную рыбку»
«Куда спряталась рыбка? »
«Где плавает маленькая рыбка, а где большая? »
«Сколько рыбок живет в аквариуме? » «Что еще есть в аквариуме? »
Каждодневные тренировки на тренажере, плюс меняющаяся мотивация
игровой деятельности подводят ребенка к качественному выполнению заданий и
бережному отношению к пособию.
«Прищепки-обучалки»
Уделяя развитию мелкой моторики руки ребенка, вспомним
про наши простые обычные прищепки. Об их пользе говорила в своё
время Мария Монтессори.
Предлагаем Вам поиграть сегодня в игру с прищепками обучалками.
Вырежьте из картона несколько кругов любого диаметра. Разделите его на нужное
количество секторов. В каждый сектор можно приклеивать картинки, которые можно
вырезать из старых журналов или нарисовать, распечатать. Располагать картинки
можно по определенной теме или просто любые.
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Игры с прищепками
Игра №1 "Цвета радуги"
Предложите ребёнку соотнести цвет прищепки с цветом на круге. Ещё
вариант: например, к красной машинке прикрепить красную прищепку, к жёлтому
цыплёнку - жёлтую прищепку и т. д.
Игра №2 "Заботливые мамы"
Предложите ребёнку найти уютные домики для животных, картинки с
животными наклеены на прищепки - домики на круге.
Игра №3 "Весёлый счёт"
Подобным образом предлагаем ребёнку прикрепить прищепку с цифрой к
определённому количеству предметов на круге.
Игра №4 "Цветные зайки".
Предложите ребёнку прикрепить цветные прищепки к контуру Зайки.
Жёлтые прищепки-ручки и ножки к Зайке в жёлтой одежде и т. д.
Вариантов игр можно придумать множество!
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Дидактическое пособие по сенсорному развитию детей младшего
возраста: «Мышиная семейка»

Пособие используется в непосредственно образовательной деятельности по
математическому развитию, сенсорике, по развитию речи, в театрализованной
деятельности. Удобно в использовании при проведении индивидуальной работы с
детьми, в совместной деятельности воспитателя и детей.
Данное пособие помогает нам в решении следующих задач:
* развивать предметные действия, навыки ориентации в пространстве;
* формировать и закреплять умения сравнивать предметы по основным
свойствам;
* обучать действовать по заданию и образцу
* развивать начальные навыки счета;
* развивать мелкую моторику;
* создавать позитивное эмоциональное настроение;
С этой целью и было создано дидактическое пособие - «Мышиная
семейка»
Увлечение рукоделием подтолкнуло нас на создание пособия в
нетрадиционной технике.
А сейчас предлагаем вашему вниманию несколько вариантов игр и
заданий, с использованием дидактического пособия «Мышиная семейка»
Дидактическая игра: "Спрячь мышек в домик"
Цель: развитие внимания, наблюдательности, закрепление знаний четырёх
цветов.
Ход игры: Детям предлагаем коврик, объясняем, что это домик, где мышки
прячутся от кошки. Домики такого же цвета, что и мышки. Предлагаем ребенку
самому "спрятать" всех мышек в домиках.
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Дидактическое задание: «Определи местоположение мышек»
Цель: закрепляем навыки ориентировки в пространстве. Развиваем
внимательность.
С помощью этого задания закрепляем навыки ориентировки в
пространстве:
Разложив мышек, спрашиваем у ребёнка, какого цвета мышка живёт
справа, слева, внизу, наверху
какого цвета мышка идёт впереди, сзади? и т. д. Каждый раз располагаем
мышек по-новому.
Следующий вариант задания: «В какую сторону идут мышки? »
Ход задания: Выстраиваем в ряд трёх-четырёх мышек разных цветов,
(мордочками в одну сторону: вправо, или влево). Спрашиваем ребёнка, куда
направляются мышки: направо, или налево? Какого цвета (размера) мышка идет
впереди, какая – позади?
Дидактическая игра: «Какая мышка убежала? »
Цель: Развивать внимание
Ход задания: Говорим детям, что мышки пошли погулять, но одна из них
убежала. Обращаем внимание ребёнка, какой мышки не стало на коврике.
Ещё один вариант игры:
«Определи по размеру, по цвету»
Цель: Развитие умения группировать предметы по величине и цвету
Ход игры: Предлагаем ребенку выбрать самый большой домик и собрать в
него больших мышек, затем домик поменьше, собрать в него мышек поменьше, и
наконец - выбрать самый маленький домик, и собрать в него самых маленьких
мышек.
Методическое пособие «Вязаные игрушки»
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Задачи:
- совершенствовать речь детей;
- формировать умение более точно характеризовать объект;
- формировать основы экологической культуры;
- обогащать словарный запас детей;
- содействовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни
Формирование словаря:
Названия: всё из списка работ, плоды, листья, цветы, стебли, мешок, ящик,
дорожка, удобрения, вредители, урожай, сад, бахча, семена, и др.
Признаки: красный, зелёный, желтый, спелый, вкусный, сочный, сладкий,
кислый, горький, консервированный, сырой, варёный, полезный, лечебный,
созревший, сочный, фруктовый, ягодный и др.
Действия: сажать, ухаживать, сеять, рыхлить, поливать, собирать, зреть,
срезать, мыть, чистить, варить, тушить, жарить, кушать, хрустеть, заготавливать,
консервировать, расти, поспевать и др.
Игры и задания.
«Назови фрукт», «Назови ягоду», «Один – много», «Узнай на вкус», «Узнай
по описанию», «Съедобное - несъедобное», «Загадки и отгадки», «Что как храним»,
«Магазин», «Обводим контур и раскрашиваем», «Что где растёт», «Какую форму
имеет» и др.
«Тактильные крышечки»

Игра может быть использована в работе с детьми любого возраста.
"Тактильные крышечки" формируют представление о некоторых
свойствах и качествах предметов окружающего мира. С помощью игры развиваем
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тактильные ощущения, память, сообразительность, наблюдательность, мышление и
др. Воспитываем у ребятишек усидчивость, инициативу, самостоятельность в
суждениях, уверенность в себе.
Младшим дошкольникам предложите рассмотреть, потрогать и определить
парные крышечки (с одинаковой поверхностью). Детям среднего и старшего
возраста можно предложить принять участие в игре "Чудесный мешочек".
Участники игры могут отобрать крышечки с одинаковой по структуре
поверхностью (мягкой или твёрдой). Можно предложить подобрать материал,
который используют для создания того или иного объекта (например: платья, бус,
сапога и т. д.).
Книжка - самоделка «Ловкие пальчики»
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Многофункциональное пособие для развития мелкой моторики
дошкольников, оформленное в виде книги. Предназначено для детей 3-5 лет.
Завязывание ленточки, Половое различие в одежде мальчика и девочки
сопровождается застегиванием молнии и пуговиц, а также плетением
косичек у девочки; шнуровка, застегивание кнопок; катание бусинки,
изучение геометрических фигур, закрепление счета; тактильные ощущения.
Эти игровые задания очень нравятся детям, вызывают у них большой
интерес, а самое, главное, готовят руку к овладению письмом. Книжка
изготовлена из мягких материалов, что соответствует требованиям к
изготовлению дидактических пособий для детей.
Дидактическое пособие «Развивающий кубик»

Вот такой развивающий кубик есть у нас в группах. Он помогает нам во
всех видах непосредственно-образовательной деятельности и не только. Учит детей
выделять первый звук в слове, дифференцировать звуки в словах, делить слова на
слоги, образовывать существительные в винительном падеже единственного числа.
Помогает закрепить знания о классификации предметов, обобщающих понятий;
представления о цвете и использовании в речи детей качественных прилагательных.
Развивает внимание, логическое мышление, пространственные представления,
связную речь. Любят его ребята использовать и в других различных играх.
Развивающий кубик — прекрасная развивающая игра, которая дает
представление о разнообразии форм, цвета и фактуры. Он развивает мелкую
моторику
рук,
логическое
мышление
и
координацию
движений.
Логический куб состоит из шести разноцветных граней. Яркие грани разного
цвета
соединяются
друг
с
другом,
образуя
куб.
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Во время игры с логическим кубом, ребенок будет подбирать пары между деталями
и отверстиям, находить свое место для всех деталей логического куба.
Собирая логический куб, ребенок учится отличать разные формы: сначала ребенок
прикладывает детали к отверстиям, затем начинает отличать формы по виду.
Называя ребенку детали, вы можете расширить его словарный запас названиями
основных геометрических фигур: треугольник, круг, квадрат и т. п. Также по
граням и деталям ребенок учится различать и называть цвета, расстегивать и
застегивать пуговицы и замочки на молнии, прикладывать геометрические детали
к графическим формам. Разделяя детали по цвету и по форме, вы научите ребенка
классифицировать
предметы
по
различным
признакам.
Логический куб сделан из пряжи. Ребенку не требуется быть аккуратным при игре с
кубом. В логическом кубе нет мелких деталей, которые могут быть опасны для
малышей, поэтому играть с кубом могут дети любого возраста.
Играя с логическим кубом, ребенок развивает восприятие формы, развивается речь
ребенка. Также у детей развивается навык видеть у объемной детали форму одной
из плоскостей и соотносить ее с определенной формой. Для того, чтобы расстегнуть
или застегнуть предмет, требуется определенная ловкость, поэтому в процессе
игры ребенок развивает внимательность и точность движения рук и пальцев.
Цель: развивать у детей представление о разнообразии форм, цвета, и
фактуры; развивать мелкую моторику рук, логическое мышление и координацию
движений рук, умение понимать и правильно выполнять задания.
Возрастная адресованность: для детей всех возрастов дошкольного
возраста.
Игра-пособие помогает:
- Развивать логическое и образное мышление, вариативность и гибкость
мышления, память, зрительное восприятие,
- Освоить пространственные отношения: выше – ниже, вверху – внизу,
впереди – сзади, справа – слева, рядом, в ряд.
- выработать навыки определения предметов.
- развить мелкую моторику рук, тактильные ощущения, логическое
мышление, память, речь ребенка.
- закрепить и запомнить основные цвета и их оттенки.
- геометрические фигуры.
Правила использования:
Пособие выкладывается на стол. Воспитатель дает задания для детей, дети
выслушивают его, и по окончании задания выполняют его, совершая различные
манипуляции с пособием (расстегивают, застегивают на пуговицы и липучки, а
также на молнии, находят геометрические фигуры, называют их; называют
количество предметов и т. д.). Пособие - развивает мелкую моторику рук, память,
логическое мышление, а также усидчивость и внимание.
Оптимальный вариант использования: индивидуально с ребенком.
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Варианты использования:
- сюрпризный момент;
- индивидуальное занятие;
- для адаптации детей младшего возраста.
Чтобы детям было не скучно, одновременно с выполнением задания мы
заучиваем небольшие стихи, отгадываем загадки.
Игры с логическим кубом могут быть использованы в работе воспитателей,
педагогов-психологов, логопедов, а также родителей.
Как сделать логический куб своими руками: понадобится
полушерстяная пряжа, спицы или крючок. Нужно связать 8 полотен квадратной
формы разного цвета размером 18*18. На каждое полотно связать разные фигурки
из пряжи разного цвета (цветочки, геометрические фигуры, домик и т.д.), затем,
это все крепится на подготовленные полотна липучками, молнией, пуговицами,
шнуровками или кнопками. Украшается бисером, блестками, и различными
аксессуарами. Так же фигурки можно изготовить из ткани: драпа, ситца, бязи, или
кожи.
Когда все подготовлено, все фрагменты скрепляются между собой:
иголкой и ниткой, или можно обвязать крючком по всему периметру, оставив одну
сторону не зашитой (не обвязанной), внутрь кубика положить кусок поролона
соответствующего размера, прошить отверстие, придать кубику эстетический,
красивый вид.
Игры для развивающего кубика.
Игра «Назови одним словом»
Цель: закрепление в речи детей обобщающих понятий.
Описание игры
1. Педагог демонстрирует детям каждую грань куба с прикрепленными к
ней предметными картинками. Задача детей назвать картинки, изображенные на
одной грани куба, одним обобщающим словом.
2. Детям предлагается выставить на грани куба картинки по темам:
«Овощи», «Фрукты», «Продукты питания», «Мебель», «Посуда», «Бытовая
техника» (можно использовать другие темы)
Игра «Подбери по цвету»
Цель: закрепление представлений о цвете и использование в речи детей
качественных прилагательных.
Каждая грань куба имеет свой цвет. Ребенку предлагается прикрепить к
каждой грани куба картинки с изображением предметов, растений, того же цвета,
что и грань.
Игра «Найди свою картинку»
Цель: дифференциация звуков [С], [З] в словах.
Описание игры
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Педагог раскладывает картинки, в названии которых есть звуки С или З (на
каждый звук подбирают одинаковое количество картинок) рисунком вверх, затем
одному ребенку предлагается подбирать картинки со звуком С, а другому со звуком
З в названиях, прикрепить их к граням куба с соответствующими буквами. Когда
дети прикрепят все картинки, педагог проверяет правильность выполнения задания
(можно предложить детям проверить выполненное задание друг у друга) .
Можно кубик использовать на любых видах непосредственнообразовательной деятельности. Для этого можно придумать самим множество игр и
упражнений. Все зависит от вашего творчества, воображения, фантазии.
Дидактическое пособие «Разноцветный барабан»

Цель: выработать навыки определения времени года по совокупности
признаков и примет; развивать логическое и образное мышление, вариативность и
гибкость мышления, зрительное восприятие; развивать речь ребенка.
Возрастная адресованность: от 4х до 7 лет.
Игра представляет собой игровое поле в виде круга.
На поле симметрично расположены 4 модуля разного цвета,
символизирующие времена года. Все вместе они образуют круг. На каждом
модуле крепятся на липучки или кнопки картинки, символизирующие то или иное
время года, с изображением явлений природы.
Данное пособие мы используем для составления рассказов – описаний:
- о зиме;
- ( весне, лете, осени) по опорным картинкам – схемам (рассказ по цепочке,
- рассказ двумя (тремя) детьми, одним ребёнком). На закрепление материала
- можно провести дидактическую игру «Найди ошибку», в которой педагог
заранее на барабане меняет картинки местами, а дети находят картинку
несоответствующую признакам данного времени года.
Задание на развитие ассоциативного мышления с элементами
моделирования:
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«Какой месяц можно обозначить желтым цветом? Почему?» или воспитатель
читает стихи, загадывает загадки, далее дети дают каждому времени года свое
цветовое обозначение. Делают выводы о последовательности времен года.
Дидактическая игра "Что внутри?"
Ребенку предлагают воздушные шарики, содержащие внутри различные
наполнители: воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: манку,
рис, гречку и др. Можно использовать воронку для наполнения шариков. Шарики с
каждым наполнителем должны быть парными. Ребенок должен на ощупь найти
пары
с
одинаковыми
наполнителями.
Дополнительно можно небольшое количество каждого наполнителя поместить в
тарелочках. В этом случае надо будет еще соотнести каждую пару с
соответствующим наполнителем, т.е. определить, что находится внутри шариков.

"Угадай, что внутри"
Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный мешочек,
наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами,
ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны
быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто
быстрее это сделает?
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"Найди пару"
Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой,
фольгой, вельветом, фланелью. Ребенку предлагают с завязанными глазами на
ощупь найти пары одинаковых пластинок.

Развивающий коврик Развивающий коврик для детей играет важную
роль в процессе развития и становления личности ребенка. Играя, ребенок
развивается и учится быстрее. К тому же, для использования коврика необходимо
присутствие родителей. Таким образом, у вас появится больше возможностей для
общения со своим малышом. О том, как сделать развивающий коврик мы
расскажем ниже. Все мамы хотят, чтобы их дети развивались правильно, росли
любознательными и способными. Самым лучшим решением могут стать
развивающие коврики своими руками, который мы сделали в своем детском саду
для своих детей-дошколят самостоятельно, вкладывая в него всю свою любовь и
нежность, а можно привлечь к изготовлению родителей и бабушек.
Для чего? Развивающие коврики для детей своими руками помогут в
развитии памяти, логики, собранности, внимательности у вашего ребенка. Коврик
развивающий для детей дает возможность каждому малышу развиваться
самостоятельно, в процессе творческой, интересной и свободной игры.
Коврики из лоскутков, предназначенные для развития детей, следует
использовать в совместных занятиях, превращенных в увлекательную игру.
Игровые коврики своими руками должны быть яркими и привлекательными для
ребенка. Но не стоит огорчаться, если малыш не выказал особой
заинтересованности вашим творением. Возможно, он еще не достаточно взрослый и
ему надо немного подрасти.
А теперь остановимся подробнее на вопросе того, как сделать
развивающийся коврик.
Развивающие коврики для детей своими руками предпочтительнее тех, что
продаются в магазине. Во-первых, готовые коврики высокого качества достаточно
высока, а во-вторых, вы сможете сделать именно такой коврик, развивающий для
детей, какой понравится детям.
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Как делается?
Развивающий коврик своими руками изготовляется очень просто, а сам
процесс не займет у вас много времени. Два куска плотного материала с красивым
ярким рисунком подойдут для основы. Материал может быть любой. Надо взять
полтора квадратных метра. Кроме того, развивающие коврики для малышей
нуждаются в наполнителе. Для этого лучше всего подойдет синтепон. Необходимо
будет также приготовить нитки, пуговицы, веревки, лоскуты, обрезки различных
тканей, все, что найдется у вас дома. Вы также можете связать коврик для своего
ребенка. Как связать коврик, чтобы он был интересен малышу? Свяжите обе
стороны и соедините их вместе. После этого пришейте аксессуары и пуговицы.
Возьмем нашу ткань, в центре будет композиция из плотной темной ткани.
Развивающий коврик для детей своими руками будет оборудован домиком,
который надо пришить к основанию и сделать отгибающиеся отверстия. Прорезать
ткань, это и будут открывающиеся окошки. Развивающие коврики своими руками
необходимо декорировать. Надо изготовить цветы, птичек, насекомых, зверьков и
поселить их в этих окошках. Чтобы развивающий коврик для малышей хорошо
держались, необходимо сделать на них сзади «липучки». Иногда надо переставлять
их, менять местами, пусть они «ходят друг к другу в гости». Такая игра будет
ребенку очень интересна.
Развивающий коврик своими руками может быть каким угодно: добавьте
цвета и декораций. Яркие и красивые коврики из лоскутков украшаем сверху над
домиком солнцем и тучами. Как сделать развивающий коврик, чтобы он
максимально отражал все задуманные вами идеи? Используйте разную ткань и
аксессуары. Для солнца берем желтую ткань, наполняем ее целлофаном, а лучи
делаем из желтой тесьмы. Для туч берем синие кармашки, к которым приделываем
голубую бахрому. Это будет дождь. Бахрома, украшающая развивающие коврики
для детей своими руками, должна отсоединяться. Невдалеке от дома обязательно
должен быть красивый сад. Возьмите материалы различных зеленых оттенков.
Таким образом, развивающийся коврик своими руками можно украсить
роскошными кронами деревьев. Для цветов возьмем зеленую тесьму, это будут
стебли, а кусочки цветных тканей – лепестки. В саду будут жить пчелки и разные
птички. Их надо связать, а можно нарисовать и вырезать, а потом прикрепить к
веткам деревьев на резинке
Развивающиеся коврики для детей своими руками можно украшать на ваш
вкус. Только помните о том, что все детали не должны быть слишком маленького
размера и не должны составлять угрозу для здоровья малыша.
Думая о том, как сделать развивающийся коврик, не забудьте о том, что его
форма и вид будут зависеть от возраста вашего ребенка. Некоторые применимы
уже с первых дней, а некоторые можно использовать только через несколько
месяцев.
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Развивающие коврики своими руками следует изготавливать только из
безопасных для ребенка материалов. Возьмите тесьму, леску или веревку, наденьте
на нее разные бусинки, погремушки и пуговицы. Пришейте леску по краям, так,
чтобы ребенок мог передвигать игрушки. Таким образом, коврики, развивающие
для детей, становятся весьма полезны для развития моторных функций и усиления
памяти.
Развивающий коврик своими руками несет в первую очередь
познавательную и поучительную функцию. Осень будет с грибами, желтыми и
красными листиками, осенним дождем. Весной – много луж, прилетают птицы и
распускаются цветы. Здесь вы можете проявить всю свою фантазию.
Прекрасно выглядят вязанные развивающие коврики. Как связать коврик для
своего малыша? Вам понадобится пряжа и пара спиц. К тому же, никто не отменял
вашу фантазию, с помощью которой вы сделаете интересные украшения и задачки
для вашего малыша.
Развивающий коврик для детей своими руками следует по-разному украшать
для мальчиков и для девочек. Если вы делаете коврик для мальчика, то лучше
заполнить его машинками, паровозиками, мячиками и корабликами разного цвета и
размера. Детский развивающий коврик своими руками для девочки можно сделать
в виде большого цветка, а разноцветные лепестки заполнить разными игрушками.
Не бойтесь фантазировать и делать эксперименты. Развивающие коврики для
детей помогут в развитии малыша не только в физическом, но и психическом и
моральном плане. Развивающий коврик своими руками создаст для вашего ребенка
особую атмосферу, сотворенную вашими руками. Чем более творчески вы
подойдете к изготовлению такого коврика, тем интереснее вашему малышу будет с
ним играть.
Детский развивающий коврик своими руками специально предусматривает
все потребности маленького ребенка. Он мягкий и комфортный для малыша.
Хорошо сделанный развивающий коврик для детей своими руками, вызовет у
ребенка интерес, и он станет его любимой игрушкой, с которой можно играть
часами, а вы получите массу свободного времени. Детский развивающий коврик
своими руками не только полезен для малыша, но и просто улучшает его
настроение и радует его каждый день. Не забывайте, что думать о том, как сделать
развивающийся коврик, следует исходя из возраста, возможностей, талантов и
потребностей вашего ребенка. И все это для своих обожаемых ребят мы сделали
своими руками!
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Дидактическое пособие «Цветные коврики»
Игра№1: Знакомство с цветными ковриками.
Цель: познакомить детей с новым дидактическим материалом - цветными
ковриками; учить детей обращать внимание на цвет ковриков; развивать
внимательность; закрепить понятие цвета: красный, синий, желтый, зеленый.
Игра№2: «Разложи по цвету»
Цель: учить детей раскладывать предметы по цвету (красный ковриккрасный кубик) ; закрепить основные цвета.
Игра 3. «Что исчезло? »
Цель: учить детей фиксировать внимание на предметах; развивать
внимательность, наблюдательность
Игра №4: «Коврики для игрушек»
Цель: учить детей ставить игрушку на определенный цвет коврика (поставь
мишку на синий коврик, обезьянку - на красный, т. д); развивать ориентировку на
плоскости.
Игра №5: "Найди коврик"
Цель: учить детей находить коврик определенного цвета среди других
игрушек; закрепить основные цвета; развивать внимательность.
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Изготовление и использование пособий для физического развития детей
дошкольного возраста
Бельды Е.М., воспитатель
МКДОУ детского сада
Синдинского с/п
Система физического воспитания в дошкольных учреждениях представляет
собой единство цели, задач, средств, форм и методов работы, направленных на
укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. Она одновременно
является подсистемой, частью общегосударственной системы физического
воспитания, в состав которой входят учреждения и организации, осуществляющие
и контролирующие эту работу. Каждое учреждение в зависимости от его
специфики имеет свои конкретные направления в работе, отвечающие в целом
государственным и общенародным интересам.
Система физического воспитания в дошкольных учреждениях строится с
учетом возрастных и психологических особенностей детей.
Целью физического воспитания является формирование у детей основ
здорового образа жизни.
В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные,
образовательные и воспитательные задачи.
Среди оздоровительных задач особое место занимает охрана жизни и
укрепление
здоровья
детей,
их
всестороннее
физическое
развитие,
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совершенствование функций организма, повышение активности и общей
работоспособности.
Учитывая специфику возраста, оздоровительные задачи определяются в
более конкретной форме: помогать формированию изгиба позвоночника, развитию
сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппарата; способность развитию
всех групп мышц, в особенности мышц - разгибателей; правильному соотношению
частей тела; совершенствованию деятельности сердечно - сосудистой и
дыхательной систем, правильному функционированию внутренних органов,
развитию функции терморегуляции, центральной нервной системы (тренировать
процессы возбуждения и торможения, их подвижность), органов чувств,
двигательного анализатора.
Образовательные задачи предусматривают формирование у детей
двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; получение
элементарных знаний о своем организме; роли физических упражнений в его
жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные задачи направлены на разностороннее развитие детей
(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое), формирование у них интереса и
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями.
В нашем детском саду имеется нетрадиционное оборудование, которое мы
используем в своей образовательной деятельности: утренней гимнастике, физической
деятельности, физкультминутках.
Нетрадиционные дидактические пособия
Массажные носочки
Цель: массаж ног.
Материал: простые детские носки,
большие пуговицы.

Тапочки с секретом
Задачи: развивать мышцы спины
Материал: кожа с нанайскими узорами,
большие пуговицы, драп
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Массажер для спины
Задачи: для укрепления и развития мышц спины, плечевого пояса, ног,
формирования правильной осанки.
Материал: на мочалку из махровой ткани пришиваются или приклеивается
конструктор
Использование: массажёр применяется при массаже шеи, головы, верхнего
плечевого пояса, спины, груди, ног.

Дорожки здоровья
Задачи: Развивать мышцы стопы. Способствовать профилактике плоскостопия у
детей, закаливанию организма.
Материал: Нашитые на плотную ткань «ладошки», «следы», круги; поролоновые
губки; «следы», наполненные фасолью
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Сенсорный коврик с геометрическими фигурами
Задачи: развивать сенсорное восприятие, распознавание геометрических фигур,
тактильное восприятие.
Материал: паролон, дерматин, нитки, ткань набитая крупой

Разноцветные полоски
Задачи: развитие ловкости, быстроты, выносливости.
Материал: крышки от бутылок, линолеум
Использование: а) перепрыгивание на двух ногах с продвижением вперёд;
б) ограничение «Линия старта (финиша)» во время спортивных соревнований;
в) свободная игровая деятельность
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Надувные мячи для прыжков
Задачи: развивать координацию движений

Набивные мешочки
Задачи: предназначены для выполнения общеразвивающие упражнений,
основных видов движений, массажа и самомассаж, профилактики плоскостопия.
Изготовлены из плотной ткани и наполнены фасолью можно, использовать
другой наполнитель (мелкие камушки, бусины, горох и др.)
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Ходунки
Задачи: предназначены для выполнения основных видов движения, для развития
координации движения, для самостоятельной игровой деятельности.
Изготовлены из крашенных деревянных брусков и бельевой веревки

Гимнастический лабиринт
Материал: доска ДСП, краска, саморезы
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Организация предметно-пространственной среды на участке ДОУ
Бельды Е.Г., воспитатель
МКДОУ детского сада
Синдинского с/п
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования
большое
внимание
уделяется
развивающей
предметнопространственной среде. Она должна быть насыщена игровыми материалами,
спортивным инвентарём, соответствующими возрастным особенностям и
реализуемой программе. Среда должна изменяться в зависимости от
образовательной ситуации и потребностей детей (т.е. трансформируемость среды).
Среда должна содержать материалы и предметы для разнообразного использования
в различных видах детской деятельности (полифункциональность среды).
Развивающая среда должна состоять из различных пространств (раньше называли
уголки или зоны), материал должен периодически меняться (вариативность среды).
Необходим свободный доступ к игрушкам, материалам, пособиям (доступность
среды), и, среда должна быть безопасной.
Задача детского сада – создать условия для разнообразных игр, для
детского творчества, фантазии, конструирования. Старый пень можно выкорчевать,
а можно превратить его в гнома или белку, из крупных камней получаются не
только отличные объекты для наблюдений, но и яркие сказочные герои,
своеобразные декорации для спектаклей и игр.
Любая скульптура, фигура – это не только украшение, она дает толчок для
игры. Повозка с петухом, ветряк, фигурка животного, на которую можно залезать,
ярко (но со вкусом) раскрашенные, украшенные флажками веранды, – все это
делает игровой участок привлекательным для ребенка.
Древние говорили: убедить своих учеников может только глубоко
убеждённый в чём-либо учитель. Мы убеждены: необходимо окружить ребёнка
красотой, чтобы он проникся мыслью - важно не только сохранять красоту, но и
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творить её вокруг себя. В детском саду ребёнок проводит много времени. От того,
насколько детский сад будет ухоженный, красивый, периодически обновляющийся,
с разумно спланированными зонами, совмещающими решение вопросов
экологического, нравственного, физического, художественного воспитания, будет
зависеть, каких детей мы воспитаем.
Наш детский сад – система всестороннего развития ребёнка, в организации
которой принимают участие и взрослые и дети. Мы постоянно обновляем
оборудование и дизайн групповых комнат и участков детского сада, тщательно
продумывая какое оборудование использовать, чтобы ежедневное пребывание в
детском саду было безопасным, интересным детям, а окружающая обстановка
радовала, удивляла их, учила познавать, исследовать, экспериментировать.
Построение развивающей среды дает ребенку чувство психологической
защищенности, помогает развитию личности, способностей овладению разными
способами деятельности. Создавая среду обитания ребенка, мы решаем много
творческих задач:
становимся дизайнерами, декораторами, кукольниками,
портными, художниками, конструкторами, психологами, мастеровыми и т.д.
Как и в любом виде искусства пространства, в дизайне пространства за кажущейся
простотой скрывается вдохновенный творческий процесс, объединяющий всех
педагогов для создания единого образовательного пространства, развивающего
творческие способности детей, а также родители, кто помогал оформлять эти
участки, кто болел всей душой за свой детский сад.
Дизайн участка должен быть значимым в образовательном процессе, а
также комфортным, удобным и безопасным.
Наш инициативный, любящий детей коллектив старается сделать так,
чтобы дети весело и с пользой проводили время в детском саду и на его территории
во все времена года. В создании построек участвуют все сотрудники детского
сада, без участия которых не обходится ни одно мероприятие. Мы все мечтаем,
чтобы наш детский сад процветал и развивался. И только коллективом вместе мы
можем достичь этой реальности.
Воспитатели задействуют все свои знания и фантазию, чтобы оборудовать
групповые комнаты и участки в соответствии с возрастом детей, стараются создать
обстановку приближенную к домашней, что положительно влияет на состояние
детей.
Созданные условия дают нашим воспитанникам возможность наблюдать,
исследовать, проводить опыты, трудиться, а потом в театрализованной, музыкальной
изобразительной деятельности отражать свои впечатления от взаимодействия. Как
только вы попадаете на территорию детского сада,
вы видите прекрасных
обитателей Антарктики – пингвинов, которые не только дрейфуют на льдинах, но и
путешествуют на лодке.
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Пингвины изготавливаются из пластиковых бутылок. Для основы берется
пятилитровая бутылка, из других пластиковых бутылок вырезаются крылья в
форме овала, лапки, клюв в виде треугольника, шляпки. Далее соединяем все
детали с помощью отвертки и шурупов, формируя пингвиненка, и разукрашиваем
эмалевой краской: белапя для туловища спереди, красная для клюва и лапок, черная
для основной части туловища и крыльев.
Сразу за лодкой примостился персонаж русских народных сказок – красивая,
элегантная, стройная трехголовая Дракоша. Дракоша изготовлена из пластиковых
бутылок. Для основы находим дерево с тремя разветвленными ветками. Для головы
берем 3 пятилитровые пластиковые бутылки, 6 донышек от пластиковых бутылок,
глаза делаем из крышек от бутылок меньшего диаметра (1,5 л.). Вырезаем донышки
и соединяем вместе, скрепляем с помощью саморезов, лапы сделаны из 2 литровых
бутылок, а когти дракона из 1,5 литровых бутылок в форме конуса. Разукрашиваем
фигуру эмалью или краской из балончика зеленого цвета. Вырезаем ресницы из
пластиковых бутылок, разукрашиваем в черный цвет, язык – в красный, а глаза – в
желтый. Далее одеваем ее. Дракоша готова.
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Чуть дальше вы увидите обитателей нашего дальневосточного лесаблагородного оленёнка и колючего ежика. Ёжик и олененок изготавливаются из
пластиковых бутылок. Для оленека потребуется :5 литровая бутылка – это туловище,
4 бутылки из под чая «Nestia»
емкостью 1,5 л. – для ног, 2 шт. 1,5 л.
бутылки – для головы и шеи. В
вырезанные отверстия в туловище
вставляются ноги. С помощью
саморезов прикрепляем голову к шее ,
вставляем
уши.
Раскрашивапем
оленека. Рога оленека – ветки дерева,
вставленные в вырезанные дырочки.
Для ежика нужна: 5 литровая бутылка
– туловище, 12 бутылок 1,5 л.,
обязательно с крыщечками – иголки
ежика, 1 литровая бутылка – яблоко.
Краска эмаль. Для того, чтобы
животные стояли крпеко их нужно
наполнить камнями или песком.
Позади них отправляется в путь паровозик из Ромашково, с Крокодилом
Геной и Чебурашкой. Паровозик изготовлен из 50 литровой канистры, верх и бока
сделаны с помощью монтажной пены, колеса из крышек банок от майонеза,
вагончики – пластмассовые ящики, цветы из пластиковых бутылок.
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На участке раскинулся и тропический остров с пальмами и животными, которые
обитают в этой среде.Для животных понадобится: 3 ванны(туловище), 12 березовых
столбиков (ноги), головы животных вырезаны из досок с помощью лобзика. Уши
вырезаются из пластиковых бутылок, хвосты делаем из бросового
материала(различные ленты, ткань, ленты аудиокассет)

А за тропическим островом, на пеньке расположился масляный Колобок,
рядом с ним сидит Рыжая лисица. Колобок изготовлен с помощью монтажной пены.
После того как пена высохла, мы вырезаем колобка, декорируем(рисуем глаза, щеки,
рот). Нос вырезаем из пенопласта и прекрепляем с помощью гвоздя. Руки шьём из
ткани и набиваем синтепоном, соединяем с помощью саморезов и отвертки с
головой. Ноги делаем из проволоки, прикрепляем башмачки, вырезанные из
пенопласта, шьем из ткани штанишки и надеваем. Одеваем юбку, на голову берет,
набитый синтепоном или тканью для объёма.
Для лисы понадобятся 2 пятилитровые бутылки, у которых вырезается дно.
Бутылки вставляются друг в друга и набивается поделлка камнями или песком.
Туловище готово. Для головы берем бутылку емкостью 2 литра. Уши, нос, и руки
изготавливаем из литровых бутылок(5 шт.), шею из 1,5 л. бутылки, хвост из 2
двухлитровых бутылок. Все детали крепятся с помощью саморезов, фигура
раскрашивается. Надеваем платье.
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Перейдя на противоположную сторону, можно увидеть озеро с прозрачной,
чистой водой, с благоухающими на поверхности воды лилиями. По озеру плывут
прекрасные белые лебеди, а на берегу озера сидят красавицы царевны - Лягушки,
которые ждут, не дождутся своего принца.
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В нашем детском саду очень красиво и уютно. На летнем участке живет
огромный зеленый крокодил, симпатичная зебра, поросята, ослики, слоник, жирафы.
Рядом с животными стоит Доктор Айболит, его охраняет пудель Тошка и черепаха
Тортила. Все эти поделки сделаны руками наших умелых сотрудников.
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Для того, чтобы летний период оказал положительное влияние на
всестороннее развитие детей, мы строим работу так, чтобы каждый ребёнок как
можно полнее прожил каждый летний день, вынес из него как можно больше пользы
для своего развития, для своего здоровья. Мы стараемся использовать условия
летнего периода в разных видах деятельности детей, которые позволят детям
получить максимум знаний и умений.
Территория детского сада озеленена
насаждениями по всему периметру.
Красиво, когда территория ДОУ просто утопает в цветах. Вместе со
взрослыми, дети выращивают рассаду, ухаживают за растениями. Воспитатели
создают парадные клумбы. Очень важно, чтобы все дорожки, клумбы, цветники,
горки, газоны, группы кустарников и деревьев сочетались между собой по форме и
цвету. Даже цвет забора имеет значение для восприятия цветника, который
находится рядом. Вместе с красками цветников, он создает радужное, приподнятое
настроение.
Для того, чтобы территория детского сада соответствовала задуманному
предстоит еще много сделать. В перспективах на будущее - создание дорожки
здоровья, метеолаборатории, летнего театра. Конечно это планы не на один год. Но
старт дан и начало положено. В дальнейшем требуется воплощение идей в жизнь
совместными усилиями педагогов и родителей.
На участке детского сада воспитатели организуют ежедневные наблюдения
за природой, во время которого дети многое узнают о жизни растений и животных,
любуются красотой природы во все времена года. Яркие впечатления, которые
получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти, способствуют
формированию любви к природе, естественного интереса к окружающему миру.
Дети всех возрастных групп имеют возможность трудиться в цветнике, на
огороде, в саду. Одновременно они узнают, какие условия необходимо создать для
нормальной жизни животных и растений, приобретают необходимые навыки и
умения, приучаются бережно и заботливо относиться к природе
Цветник на участке детского сада очень важен, необходимо подобрать
растения, которые могли бы цвести с ранней весны до поздней осени. Непрерывное
цветение приносит детям радость, позволяет любоваться и ухаживать за растениями
длительное время. Растения должны быть неприхотливы, т. е. не требовать сложного
ухода. Для того чтобы указанные условия были соблюдены, следует подбирать для
цветника однолетние, двулетние и многолетние растения.
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Дети имеют возможность видеть настоящее море красивых бархатцев,
петуний, цинний, они радуют глаз своей ярким многоцветьем.
На участке детского сада оформлена площадка для проведения занятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма: дорожная разметка с
пешеходным переходом, круглая площадь. Эта площадка ежегодно используется для
проведения игр и занятий по обучению детей безопасному поведению на улицах и
дорогах. Здесь же проходят викторины по ПДД.

Больше всего времени дети проводят на игровых площадках. Во время
прогулок дошкольники играют, экспериментируют. Они могут это делать и под
руководством взрослого и самостоятельно.

ЛЕТНИЕ ТЕАТРЫ
В теплое время года праздники, как правило, проводятся на улице. На сцене
летнего театра можно петь и танцевать, вручать награды, проводить конкурсы и
просто играть в театр. Такой театр должен быть ярким и необычным. Хорошо, когда
у него, как и у «взрослого» театра, есть свое название. Можно просто назвать театр
«Зеленым», ведь используется он именно в теплое время года. Местом для игры «в
театр», «в сказку» может стать и небольшой домик.
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УГОЛОК В СТИЛЕ КАНТРИ
Декоративный плетень, увитый зеленью, весёлый палисадник с ярким полем цветов,
пёстро раскрашенные кувшины для молока, старинная прялка, улей для пчёл,
небольшой стожок сена – всё, что дарит душе ощущение радости и безмятежности,
вобрал в себя уютный деревенский уголок в стиле кантри.
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Спортивные площадки – важная часть оформления территории ДОУ. Ведь
значительная часть занятий может проводиться на свежем воздухе. Футбольные поля,
баскетбольные корзины, ямы с песком для прыжков, разнообразные турникеты и
кольца для подлезания и пролезания – многие снаряды не так уж сложно создать.
Даже обычное бревно и разные по величине и высоте древесные спилы могут
служить неплохими спортивными снарядами.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Малые архитектурные формы выполняются в едином стиле. Деревенская
изба, колодец, беседки, резные заборчики и ворота оживляют сад и создают
домашнюю атмосферу. Деревянные скульптуры лесных зверей приглашают всех в
сказочный мир детства. Предметы, созданные руками педагогов и детей, приносят
радость, дарят ощущение домашнего тепла и уюта. Детский сад принимает
неповторимый облик и воспринимается как особый центр культурной и эстетической
деятельности детей, педагогов и родителей.
На территории сада мы размещаем различные композиции, где малыши под
руководством заботливых педагогов учатся познавать мир, данная площадка
представляет собой особым образом структурированное пространство. Путешествуя
по нему, ребенок испытывает цепочку последовательных ощущений, которые
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вовлекают его в контакт с окружающим миром.
Все предметы и конструкции
призваны помочь ему легко и интересно постигать окружающий мир.
Участок детского сада должен быть красив круглогодично. Зимой –
пушистой изморозью, чёткой графикой и контрастами цвета на белом снегу.

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский говорил, что прекрасный
ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души,
с которым трудно соперничать влиянию педагога. И это замечание справедливо по
отношению к ландшафту участка детского сада, имеющего свои неповторимые
прелести в каждое время года, суток, при любом состоянии погоды. Далеко не
секрет, что многие участки детских садов выглядят безликими, невыразительными,
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скучными из-за монотонности рельефа. Используя же принцип контраста в
оборудовании детских площадок, можно достичь многого.
Создать красоту собственными руками под силу не каждому. Особенно если
из подручных средств лишь старые шины, да пластиковые бутылки. Но оказывается,
человеческие руки способны творить чудеса. А из обычных вещей порой можно
создать настоящую сказку.
Все хотят определить своего ребенка в дошкольное учреждение, где царит
атмосфера тепла, уюта, комфорта и душевного равновесия.
Наш детский сад - это именно то место, которое обеспечит чуткое, доброе
отношение к ребенку, доверительное сотрудничество с родителями, высокий уровень
качества воспитательно-образовательной работы.
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