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Рецешия па ра3р&6откт

Роднте.!!ьского со6раппя в форпле делповой пгрь: па ос!пове систе!{но _

деятепьпост|!опо подхода (вторая м.лад|пая груп!|а)

<<}!1эшо лп 5гтпться бь:ть родпте"пепл?>>

Авгорьт: Б-А-9деллко' огарлпий в0спитате,]ь_ Ё-А-€итник, восп|{т:}тель

м),в[цпп(!]|ьвог0 до!]!ко]|ьвопо образовательного б:од:кетного учре)кденяя детсквй сад

ком6янированного вида.!! 43 <<Аленушо муциципа.'!ьног0 образоваппя Ёовокубапскшй

район.

Род те:тьское собрапие разработаво в ооответств|{в с примерньтц содерх€1{ием

общевия с семьями восп1{та}пников в програ|!'ше кйир открьггий))' щ/ниц!1па]|ь|]ь]]\{ и

красвьь' планом работы псдагогов !0Ф, тштанопл ра6отьт кл.тба педагог0в мдоБу ш! 1з

<йъ:с;шттез:ь>.

ф:я рецензия пРдстав1"1ена методическа' разрбогка род}1те.,]ьского собра}|ия'

д[{дактичвскпе материаль] к собранито в форме РР_презе:гга:цая и в1{деоз.!пись еобРяня.

1|нть родсгепьского собрания <!{ужно л[{ учиться бъггь рол:ггелем?> _ взаимное общение

пед:!гогов я родителей с це]!ъю фортшнрования педагогически обоспованной поз|{ции в

отпо]шенпи вос|!гтапия реб€пка

Ана_гшз представленных матеряапов позво',ш!ет 0дс]1агь вь!вод' что сценаршй

родительского собраг:яя и его реал'{зация соотвстству!от оо=!1овнь|н требован:лям к

проведени1о даппой формь: вза|!модействия с род}ггеля}'и: открыт0с!я'

з{}н||тер€сов{!1{постн| довернте..1ь|1ости} возмо)кности пощд{ения всей интерс1тоще:1

янфорш:ацви.

0нень цетлно. тго разработ.:ттлот подобразги и метод'чес!о' гра]!|отно пспо_т!ьзова.-!и

аптерактивнь1е фортсы взашмодействия учаотцпков родите'1ьского собран::я: итра

упр!окнецие' сочи|{епие' ре1ше!пе педагог|{[{сскнх спцащй. Бьтбор ортанизационнь:х

форм взаимодействия с р,щге'|ями позво']тяет ре{1л|{зовать заца!|и Род}{те.гтьского собраяия

кЁ)окно з|и }п{1ттьея бьгь рощггелем?>: 1) 8ьтявз:енпе !тротиворечий и проблем в

пспользовании мет0дов семейпого воспитакпя; 2) Фбогатшепие педаг0гическими

знан|1яьд'; 3) Бовзпевепие ро'щте'1ей в пгрвой обуяаощий процесс; 4) €оздаяие

положите.!|ьного эмоцпон:цьного насроя. ||одготоьтен необходвмы:] рздатотньй
матери{ш| д|я род{телей фекоме*:л4пии' ооветьт' паь:ятки).

шш..

1

цппш



8прдоллощгло Ро]|ь в оотрудп[{чесве о родц{елц\д! в,гра€т в{)сп}ггаге]!ь-

8заппдопопшчлавпе 
'{Фо 

в ро:щгеллей стро!г|ся па том, ттобъл педагоги не цоу!|али' а

советовап!' р&}мы!!']т''!и вмест€ с рй!еля1'в' договаРдва]1псь о совйдесгвых действип(. в

ходе проведеппя родгге'!ъското собрашя восттгсате.,:по !.А.€ггшпк ула-ттось цокдвть' что

[ФФ запкгеросовано в объе.1щеши совмествых усплптй' чп) ро.щтте]|п _ 3ашт со:озвпкв:

кйы гртсш;:н к швеш8!о' что ва|шша ро]|ь в вос]1г!аппЁ рбев:са цваменима [лавные

(прооп|.ровш${кЁ' ко|1сц)ук10Ры и щро}{тФ{и !!шчпоо(и ре6ежа _ 9!о въц ув[!каемне

па!ты ! мамы. 8ог пштому онелъ па')гно з|{8тъ все особенвоели овоего ребетткш>.

€обршс разрФтапо и проведепо в техвологпи деятФ|ъЁостцого мотода - это

позво.]1п!то вк]||о!!ить рощгелей в актпвяое обсухдопие проблем и вайт!{ вщ}|{анть| их

ре|ц€шй'

Аяалпз предсгавлевптл( матер!алов позво]1яет сде]|атъ вь!вод' что это роштФБское
собрпе достшло посгавдецяой це]ш - фрмшрова,{ия педаг0ги[|еск1{ обоснованной

по3и]|щ в отпо!пе||!п в{ю!1л{тания ребеш@ лаёт ро.:шге:ляпа ппп\]| для размьлшлевий п

полезкуло хп!}орматця'о' к0т0ру|о мо)кпо псполк!оБшь во благо рсбевлц.

1!!а:ьштша |,[рша 8.лтадимировпъ

р)ково|щ|в,!1ь отде]1а по
экспч>тпаештатъной п :шовацпот:цой
рабоге ]{с{{п "школа 2000...",
кандидат педдгогцт|ескю( наук' доцент



Р1отиватор в форме деловой игрь1 на основе системно -
деятельностного подхода

(ну)кно ли учиться бьпть родителем?>)

(февраль 2016)

[]ель: взаимное общение педагогов и родителей с цель}о формирования
педагогически обоснованной лозиции в отно1пении воспитания ребенка.

3адачи:

1. Бьтявление противоречий и проблем в использовании методов оемейного
воспитания.

2. Фбогащение педагогическими знаниями.

3. Бовлечение родителей в ищовой обунатощий процесс.

4. €оздание положительного эмоционального настроя.

[1редварительная работа: написание родителями сочинений о своем

ребенке, беседа с детьми по вопросам к игре <Берно - неверно)' подготовка
игрь1 на мультимедиа <!знай о своем ребенке во всех отно1пени'|х))

|[одготовили и провели : Б.А.9ценко, стартлий воспитатель' Б.А.€итник,
воспитатель группь1.

[од мероприятия:

}{а фоне музь|ки воспитатель читает стихотворение:

!то может бьтть прекраснее счастливь1х детских глаз?

[[ускай дети1шки разнь1е' все умиля}от нас.

€о щенками, с весну1пками' с прииеското и без,

(то с маминь1ми у111ками, кто копия - отец.

€метотся, ультбаются, лепечут кто о чем,
йап-тинками ифа}отся и прь1га1от с мячом.

1акие они разнь1е все на1пи мы1ь11ши,

Ёо самьте прекраснь1е, ведь я права? €кажи...



[обрьтй вечер уважаемь]е родители' } вао в семье ребенок - это очастье'

(ак вьт думаете : (нужно ли учиться бьтть родителе' или это все прейдет

само собой?>

йьт притпли к мнени}о, что ва1па роль в воспитании ребенка незаменима'

1'лавньте (проектировщики, конструкторь] и строители личности ребенка -
это Бьт ' ува)каемь1е папь1 и мамьт' Бот поэтому очень важно знать все

особенности своего ребенка.

йьт вьтбрали тему натпей сегоднятпней встречи (нужно ли униться бьтть

родителем?> и пройдет она в форште деловой игрьт'

1.|{'праэкнение <<(лубонею>

Боспитатель предлагает родителям передавать друг другу клубоиек,

обматьтвая ниточкой вокруг 11альца) и сказать свое имя' имя своего ребенка'

почему ребенка назвали так, а не иначе и замечаете ли вь1 изменения в

разви'[ии ва1пего ребенка, какие?

- |{осмотрите дорогие друзья' мь1 все связань1 одной нитьто ' у ъ|ас у всех есть

что _ то общее, нто? (Аети , мь1 родители и т'д' вь|слу1]1ать все ответь1 )

2. €очинение <|}!ой ребенок>

Боспитатель зачить1вает вь1дер)кки из сочинений' написаннь1е родителями' а

родители угадьтва}от и говорят - <3то мой сьтн или дочка))

-на1пмальчикнеобьтчньтйребетток,оченьлтобознательньтй,л}обопь{тнь1й
почемучка;

- доченька на1]1а звезд(.)чка - это светльтй и добрьтй человечек;

- натш ребенок очень забавньтй, он каждьтй день бьгвает разньтй: весельтй и

капризньтй, трудолюбивь1й и леттивьтй, или начинает интересоваться всем на

свете, задавая один и тот - я{е вопрос: <пояему?>;

- подви>т<ньтй, тшаловливьтй при этом иуткий и добрьтй;

_ на1па девочка очень }1е)1{ная' спокойная, она не лгобит много говорить' еще 
" '

она такая маленькая по сравнению с другими детьми и мь1 в семье назь]ваем

ее <пуговин;<ой>;

- мой ребенок очень подвижньтй, он постоянно должен бьтть в дв'1жея\4и'

поэтому мьт часто всей оемьей вь1езжаем на прогулки'



3. |4гра <<Берно _ неверно)

Б натп современньтй век очень по11у''1ярнь1 интерактив!{ь]е ифь]' дети очень

л}обят в них играть. 9 предлага+о сейчао и вам поиграть в одну из таких игр'

которая назь1вается <Берно - неверно)' 3та ища продемонстрирует нам

наоколько хоро1шо 1_{а111и папь1 и мамь1 зна}от своих детей' |[равило ищьт

такие я вам зачита}о вопрось{ , на которь1й уже ответили ва1]]и дети'

| 1оомотрим, совпадет ]1и ва|п ответ с ответом ва1пего ребенка (на экране

вь1свечивается вопрос, затем ответь] детей' родители сравниватот)

Бопросьт:

1 .}{тобимая игру1шка ваш!его ребенка'

2.9ем любит заниматься ребенок доьта?

3. (акой мультфильм больше всего нравится ребенку?

4. €амая любимая еда.

5. €амая лтобимая сказка.

4. <<Бнимание _ конфликт!>>

1(онфликт является частью натшей жизни' Б его

противоположнь1х вз|'.]|ядов и позиций' 1(ая<дьтй

бьтвал в конфликтньтх ситуациях' ва)|{но

1{онструктивно его ре1шить' 1(ак справляетесь вь] с

ситуациями, которь1е воз}1ика}от с ва11]ими детьми' мьт оейчас

1 оитуация: маленький €атпа (3 года) усерАно застегивает застежки на

туфлях. Р1аконе:1 -'го. 11ос.]1е до'лгих уси'пий засте)кки застегнуть1' но мама

'б,'ру*'*'"т, 
н'то туфли на,(еть1 не на ту ногу' Ёе скрь!вая раздражения'

мать хочет г{ереобуть сь1на, но ребенок сопротивляется' плачет и хочет это

сделать сам. мать са)кает мальчика на стул и твердь1м голосом говорит:

<€иди спокойно и не капризнитай! Ёе умеешь' а кричи1шь ((сам' сам))

основе ле)кит столкновение

из нас' конечно же ни раз

позитивно се6я вести и

конфликтньтми
узнаем.



2 ситуация'. \4атша, 4 года, на т1рогулке насобирала сухих листьев и

собралась нести домой. йама стала заставлять вьтбросить листья' зачем в

дом нести всякий мусор? Ёо \4атша не хотела вьтбрасьтвать листья, стала

убе>тсдать маму, что они ей ну)!{нь] для игрь1. \,1ама настаивает на своем'

девочка плачет.

3 ситуация: |{ока мама разговаривала со своей знакомой, ее маленький сьтн

вь1рвал из клумбьт цветь]. 1(огда мама увидела, то д,1ла ребенку изрядну1о

порци1о 1плепков. &1альттш плачет.

Бопросьт к ситуациям:

- |1равильно ли постуг!ила мама?

- (аковьт последствия поведения мамьт?

- 9то бьт вьт посоветовали маме?

5. €воя игра <<)['знай о своем ребенке во всех отно!пениях>)

Рефлексия

Боспитатель раздает каждому родителто по два цветка (красньтй и синий)'

- (ому сегодня понравилось. кто )знал для себя. что _ то новое, кому бь:ло

интересно, у кого т|овь1силось настроение - возьмите красньтй цветок и

поставьте его в голубуто вазу.

- (ому сегодня бьтло скунно' неинтересно' кто не узнал ничего нового _

возьмите синий цветок и поставьте его в х(елту1о вазу.



€овместное мероприятие мдоБу -}.{р 43 с ценщальной городской
библиотекой.

.[штературная викторина
<<Б царстве епавного €алтана>>

Руководитель меропрпятия: стартпий воспитатель Б.А.-{ценко
Фтветственньпй: стартпий библиотекарь А.€.1|!вецова
)['частнпки: род|1тели и дет!4

{ель:€пособствовать ооздани}о единого образовательного просщанотва
по использовани|о сказки в соци{!"]1ьно-нравственном' творческом и речевом
развитии детей..
3адачп:
- |{ривлень родителей к )д{асти|о в воспитательно-образовательном процессе.
_ Фбобщить знаъ:ту!я дегей о ск{вках' воспить|вать доброэкелательность'
р(ение работать в команде, соверш1ет!ствовать коммуцикагивнь1е функции
речи' активизировать творнеский потенци€ш1 детей и взросльп(.
- [!оказать навь1ки детей, формьт и методь| работьт со сказкой.
- €оздать поло:кительньлй эмоциона.лтьньтй насщой всех у{астников.
_ Формировать запас литерацрньгх художественнь1х впеватлений,
личностну!о позицито как пРи восприятии ск€вок, так и в процеосе
творчества.
- Развивать такие формьт вообрахсения, в основе которьтх лежит
интерпретация литературного образа; ра:}вивать и}1дивидус}льнь1е
литерацрнь1е цредпочтения' прививать неформа:тьное воспри'|тие сксвок'
развивать чувство 1омора.

!од меропрпятия:
€т. воспитатель: 3дравствуйте ! €егодня у нас с вами необьтчн€ш! всщеча'
нас ждет ув.'1екательное путе|шествие по сксвкам великого русского поэта
А.€.|{утпкина. }частниками на1пего щ/те|шестви'1 тпобезно согласились стать
4 оемьи (представляет). А проведет г|утетпествие стартший библиотекарь
ценщальной городской библиотеки Аяна €ергеевн3 ! |!вецова.
|!утетшествие мы рет1|или организовать в виде литературной викторины''
котор€ш предусмащивает уоловия: если семья готова ответить на вопрос или
вь|полнить задание необходимо позвонить в колокольчик, которьтй есть у
каждой семьи на столе' если ответ неверньтй ход переходит к другой семье;
за ка)кдое правильно выполненное зад{}ние семья по'тг{ает жетон; если семьи
не могуг справиться с задс!нием' моя(но пот1росить помощь з€1ла; в конце
викторины мы посчитаем 

'(етоны, 
и вь|ясним' к2|к'ш| семья лу{|пе всех знает

сказки [!утшкина и достойна приза.

Библиотекарь : €егодня мь| с вами отпр€|вимся в м1{р сказок' великого

русского поэта, А. €. ||ушткина (показ порщета). А. €. |[утшкин родился б|



у1|оня |799 года' в йоскве. Бго воспитьлвала н'лн'т Арина Родионовна. 9на
бьтла искуспой оказотницей и рассказницей. 0па васто расоказь1в€|ла
м€ш1енькощ/ €атше сказки, которь|е она сль11па.}{а или сочиР!я!1а сама. Рё
испол!{ение очарова}то булушего великого поэта. 8 период своего творчества
он написа.]т 7 сказок и много стихотворе|{ий. А сейчас мь| с вами поговорим о
творчестве этого великого поэта.8спомним его сказки. € ними вас
знакомили ва|пи родители и в детском са.щ/ вь1 то)ке сл)/!п€}ли сказки и сту\хи
|{упткина.

1конкурс:

}1азовпте прои3ведения |1у:шкина, которь[е пачипак)тся со слов <<€казка
о ...>

0твет:

1. <€казка о попе и работнике его балде>>

2. <€казка о цще €алтане' о сь|не его славном и моцд[ем богатьтре князе
[видоне €а:ттановиче и о прекрасной царевне .]]ебеде>

3. к€казка о рьтбаке и рыбке>>
4. <€казка о мертвой царевне и семи богатырях>
5. <€казка о золотом пец[1шке>

2 копкурс:

<<!!з какой еказки отрь:вок?>>
€ейчао на эщане будп предотав.]тень1 отрь|вки из ок&}ок' а вам необходимо
их отгадать.
1. 1ри девицьл под ок|!ом' ||ряли поздно вечерком. (<€казка о царе
(а'птпане... >)

2. <<(вет мой, зеркальце! €калси и всто правду доло'(и...)) (<€казка о спящей

царевне ш селсш 6оаапоъарях >.)

3' <[од, другой цроходит мирно. |[ецтшок сидит все смирно). ( <€казка о
золо!пом пепушлке>.)
4. <8оротился старик домой. Ёа пороге сидит его старуха' А пред нето

разбитое корыто). (< €казка о рьа6аке ш рьсбке>)

6. <8 щидевятом царстве' 8 тридесятом государстве' *ил-бьтл славттьлй цщь
.{адон> (<€казка о 3оло7по74 петпутлке >.)

7. €нова князь у моря ходит' € синя моря глаз не сводит; [лядь _ поверх
теку{их вод -[ебедь белая пльтвет. (<(казка о царе €алтпане>.)
8. <8етер, ветер! 1ьт могг{' 1ьт гоняетпь стаи цд|' 1ь: волнуетшь сине море'
8стоду вее1пь на просторе. Ёе видал ли где царевньт?>> (<€казка о спящей

царевне ц сецц боеатпьорях >)



3 копкурс:

<<|(то лппшний?>>
16уду н€вьтвать героев из ра!ньтх ск€вок' а вьт слутшайте внимательно. Бсли
герой из сказок |!утшкина, то вь! дол)кнь| х.'1опнуть в ладо1пи. Бсли названтльтй
герой не отг1оситоя к произведениям |!утпкина - топнуть вогой.
|[риготовились. . .

'!е6урашлка, брапья-боеатпьарш' лшса, €нееуэочка, комар. [{онек-
|ор6унок, поп. !{оло6ок, }|{уравль,[!аревна-!!е6еёь. котп !7еопольё, царь
€алтпан' [{арабас-Бара6ас, сестпршца Аленуцлка, рыбцц князь [вц0он. Ба6а
.$еа, Бал0а' |{уронка Ряба.

4 коккурс:

<<€обери картинщо>
! вао на столах ле}кат р€1зрезаннь|е карти!тки, вам необходимо их со6ратъ п
отгадать из какой сказки' изображенньтй на них герой. 1а семья' которш{
бьтсщее всех справиться с заданием по'|г1ит 3 жетона. Бторая семъя - 2
жетона. 1ретья, котор€шт последней соберет ово|о картинц' по'гучит 1 лсетон.

6 конкурс:

<<8ол:шебньлй ме|почек>.
!(аждой семье предстоит достать из <Боллцебного ме1шочкФ) по одному
предмету' и н€ввать из какой ска:!ки этот предмет.
!1редметьг:
-{,блоко (<(казка о спящей царевне ш се;иш боеатпьарях>)
3еркало (<€казка о стшщей царевне ц се74ц 6оеатпьтрях>)
8еревка (<€казка о попе ц еео рабопншке Ба:а0е>)

Аавайте попграем!
Бспомните, в кого превращался князь [видон в <€казке о царе

€алтане..>? |!опьттайтесь представить себя этим сказочнь|м персонажем.
(акой он?
А теперь покажите момент превращения князя в комара...' осу...,плмей.

!{а>кдая семья вът6чет' в кого они будут пРевРаща1ься.

€т. воспитате;пь: 3то бьлл последний конкурс. А теперь шгьт бьт хотели
усль11шать ва!пе мнение о мероприятии.
(ак вьт считаете' т€кие мероприятия цу)кны или нет? |1онему?
1{аку:о пользу они несут ва|шим детям?
Бьт соглаоны у{аствовать в так*гх мероприятиях еще?

|!одведение итогов.



14 Бьт обязатольно вспомните, как сами в

детстве лтобили поолу|пать интересну1о
ск{вку, поиграть в папьчиковьтй театр,

устроить на стене предотазление тояей,
омастерить 1пы1а1п из одеял' оделать инте_

реояу1о поделку' полепить из пластили-
на и порисовать.

8ьтходньте с ребенком принесут Бам ог_

ромное удовлетворение' еоли они прой-

дут подальп1е от компь,отера' {отя еоли

Бьт вьтберете хоро1дие компь1отерные иг-

рщ или развива1ощиещуддц!цд!щд, Бь;
вполце можете позволить крохе провести
полчаса за игрой или просмотром муль_
тиков.

муниципАльнов
дошкольнов оБРА-
зовАтЁльноБ Бюд-
жнтноЁ учРвждЁни
двтский сдд шч +з

(АлЁнушкА>

Ёовокубанск

2016 г.



|{редлагаем Бам начать овой день о необыч-
пой уц:енней зарядки.,{ля этого приго_
товьте яркие коврики и вкл1очите заводн},1о

детску}о музыку. ,(ля того нтобь: ребенок с
удовольствием вьтпол1!ял все упражнения,
поиграйте в цирк о силачами и гимнаот[!ми'
а также вспомните парочку подвиж-
ньтх детских игр. |1осле зарядки пора идти
на завтрак! |,1 пуоть на к}хне кроху ждут не
прость1е пельмени и сооки' а полез_
ньлй детский салатик. ||риготовить его мо_
жет и оам ребенок из фрущ1оцд-овощсд.
|{равильно организов!в процеос' вь} д[}ке
не заметите, как на столе ока)кетоя пуота'!
тарелка.

||осле оьттного вит,!минного з!!вщ!жа с1|мое
время поработать. пока мама вь|полняет до-
м!!1пние дел4 папа с м&!еньким помощни_
ком может 3аняться нем_нибуАь поле3ным и

интереснь|м' 
'{ети 

с удовольствием украсят
вместе о папой цветовнь1е гор1лки или
ящички' сдела|от необьг|н}'|о аппликаци1о
или веоелу!о поделку' 1!{аль:гпи 

- 
больлпие

фантазерьт. Ё ход пойдут кар€1нда1ши и крао_
ки' пуговицы и блестки, пластиковьте бу-
ть1лки и все' что попадется под руку.

Ёу, а когда в магазин за прод)ктами }ходит

папа. йама может уотроить для крохи показ

мод, переомотрев заодно овой гардероб и

вь:брав подходящие вещи на веону. йалень-

кий <<ведущий> с ищу]печным микрофоном

обязательно отметит все пл|осы и минусь]

каждой модели. А мама вдоволь насмеется с

умозаклтовений карапуза. 9естньтй и непред-

взятый <модньтй приговор> Бам гщантиро-

ван. 1очпо так же мо)кно орга}|изовать лто-

було дома:пнтоло работу, интересно ее обь]г_

рьва'1 и совмеща'{ приятное о полезньпд. Ёс-

ли м!|ма готовит обед, опа может дать ребен-

ку поиграть с горо1шинками и фигурньтми

макаронами (при помощи клея |1БА из пих

можно оделать краоиву1о аппликацито)' 1ак_

жо можно з[1месить соленое теото для лепки.

Бо время уборки квартирь! ребе|{ок может

помогать м:!ме, вь1тирать пь|ль и поливать

цветы. .[оматшние обязавнооти де-

1е]Ё }{епременно должны предполагать вь]-

полнение таких несложнь]х дел.

9ем хе еще можно заяятьоя на вьгход-

ной? сейчас во многих ж1рналах объяв-

']1я}от конкуроь1 фотографий. 9 Бас есть

вое 1]{ансь1 стать победителем. ,{ля этого

нухно просто сдел&ть как можно больтпе

оригинальньо( осмейных снимков' и'

дружно их обсудив' вьтбрать лг{!лий. в

поиок{ж удачнь1х каАров Бьт можете вьтй-

ти па природу, в городской парк и',ти в

лес. Б дополневие к семейнь1м фотоща-

фиям, Бы можете изготовить своими ру-

ками фоторамки, которь1е ста1{)т отлич-

нь!м подарком для бабу:пек и деду|пек.

9ж здеоь Бам <первьтй приз) гарантиро-

ван1

Бсли Бь: не знаете' как провести вь|ход-

нь:е с ре6енком, не оттаивайтесь' все в

8атпих рщах' |{росто немножко поду-

майте накан1тте9 чем занять дотей в вьт-

ходнь1е.



€емейньпй экологический

проект

<<}1стор14я о том' почему нам не
удалось сварить манную ка!цу>

Авторь: проекта: 1!.Б.|офмап
,{пана |офмап_-б лет

Руководптель проекта: 0,.А.!{ценко (стар:пий воспита-
тель)





(ак всё начиналось?

Фднаждь! шром мама спросила меня, что приготовить на
завтрак? 8 попросила её сварить манную ка]ду



г

9то слунилось с манной крупой. Фна испорчена.
8 ней завелись какие _ то 6укашки



8 рассмотрела порая<ённук) крупу через увеличительное стекло
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9то слунилось с крупой? }(ак узнать?



Аз книс и интернета я у3нала почему
3аводятся }кучки в крупах

}(уки заводятся в крупах или муке'а также в орехах,
сухофруктах,фасоли, горохе и даже чае не от неопрятности

хозяйки или нечистоть! в кухонном шкафу, если ихдо сих пор не
бь;ло в нем. }(уки появляются извне.

Аз паяки, купленной в магазине, от крупь|, взятой у соседкиили
родственников, от сухофруктов, принесеннь!х в качестве

угощения, которь!е уже бь:ли заражень! жучками
[1онему в крупах заводятся жунки? [1ринина в

недо6росовестной проверке на предпри ятияхпри фасовке
крупь! и муки, плохой изначальной о6работке 3ерна. 3ерно

должно о6рабать:ваться специальнь!м образом перед тем, как
стать крупой, нто6ь: исключать во3можность наличия в нем

живь|х органи3мов и их личинок.
[ще одна причина_ некачественная ра6ота контрольнь!х

органов, следя щих за качеством п родуктов' ./.! ю6ая
некачественная, зараженная партия крупь| или мукидолжна

6ь:ть забракована и не допущена к п }ке.

Ёму могут 3Аввстись жучки в мук€ или кРупЁ?

чь*-&
''з8

кАки€ нАсЁкомь|в могут 3АвЁстись в кРупАх и мукЁ?
!то делать, если в крупе или муке 3авелись жунки? 9тобь: знать' как

из6авиться от жучков в крупе и муке, нужно 3нать, с кем именно нужно
6ороться.

!аще всего в крупах и муке 3аводятся жучок мукоед и пищевая моль'

{



1т:|укоед суринамский _ насекомое
отряда жесткокрь|ль!х/ вредитель
6урого цвета. 0битает в
зернохранилищах| на мельницах, в
магазинах/ домах и квартирах.
в своем ра3витии мукоч] проходит
несколько сгаАий: яйцо, личинка,
куколка, взрослая особь.
!м!укоед живет до з лет/ откладь!вая
при этом до 600 яиц.

|-!ищевая индийская моль _
небольшая ба6очка, длиной до
1 см. )(ивет всего 2-3 недели,

но за это время успевает
отложить до 400 вА1!г которь!е
потом становятся гусеницами.
[1оследние и портят продукть|/

поедая все/ что находится

рядом.



[онему в крупе я обнару:кила сра3у и ).(учков

Развитие пищевой моли
[|родуктьп портят не в3росль.е насекомь1е, а личинки.
!-{икл развития моли состоит и3 трех периодов:
.первьпй _ кладка яиц. йоль со6ирает в куну яйца, из которь!х получатся
гусениць!;
.второй _ интенсивное развитие гусениць!' Фни поражают, то есть вь|едают
участок, на котором находятся.3а это время они увеличиваются. [1осле
кормления они окукл|лваются. 8 состоянии кокона находятся больше месяца
и постепенно превращаются в ба6онку;
.третий _ 6абочки вь!лупливаются, откладь!вают яйца и ги6нут'
(огда из куколки появилась моль, она готова к спариванию. €амцов
привлекают самки вь!делением специфинеских феромонов. 8 среднем,
самка откладь:вает 100_400 яиц на пищевь!е продукть! или внешнюю
сторону упаковки.
9ерез 6 недель личинки вь!растают до 14-16 мм.
[1ри низкой температуре, ярком свете личинки могуг несколько месяцев не
развиваться.



['1нтересно, а можно ли есть крупу и муку, если в
ней завелись жунки?

Фдин из самь!х часть!х вопросов, возникающих у людей, столкнувшихся с
насекомь!ми на кухне: если в крупе завелись жРки, можно ли ее есть?
увидев, что в крупе или муке завелись насекомь!е' вряд ли кто_то захочет их
есть' Ёо если от6росить психологическую составляющую, можно ли крупу
пере6рать, промь!ть и 6ь:ть увереннь!м| что жунков нет?
Фтвет на этот вопрос отрицательнь:й. ,{ело в том, что даже если крупу
перебрать и удалить всех жучков, личинки можно попросту не заметить. Фни
маленькие и имеют неприметнь:й окрас.
(роме того, в крупе находятся продукть{ жизнедеятельности жучков, гусениц и
личинок: фекалии, мертвь!е личинки, шелуха, остающаяся при перерождении
в куколку или 6а6онку.
Р'{есколько иначе дело о6сгоит с мукой. Ёе можно просеять на мелкое сито,
через которое не пройдут ни личинки, ни мусор, оставленнь:й жунками' 3то
один из спосо6ов, как из6авиться от жучков в муке.
[|осле такой операции рекомендуется прогреть просеянную муку
в духовке п ри 50 градусах.

|-}еред тем как полностью вь!вести жучков, которь!е завелись в крупе и
шкафах, нужно вь16росить все крупь!, в которь!х они 6ь\ли о6наружень:.
!!екоторь:е варят такую крупу и скармливают дворовь!м птицам,
которь!м жучки не страшнь!, это их ежедневнь!й корм.
[1 росгьпм и 3ба влением от за раже н н ь!х п родуктов ограничи ваться нельзя.
8едь лининки моцт бь;ть и на пакетах с другими продуктами, которь!е
лежали рядом, и на дверках, и в уголках шкафов'

Ёадо узнать,как из6авиться от насекомь'х

€ледующим, что о6язательно нужно делать при 6орь6е с
вь!мь!ть шкафник с моющим средством' а 3атем
уксусом. Банки, в которь!х хранились испорченнь!е крупь!,
о6ра6отать.

жучками, это
обра6отать

нужно также

-[й-,"



9то молкно сделать, нто6ь: насекомь!е никогда
не появлялись в нашем доме?

9тобь: не думать о том, как вь!вести жучков из крупь! или муки, можно провести
некоторь!е мероприя-гия| которь|е не дадут им появиться и размножиться.
!'1асекомь:е-вр едители не переносят ре3ких запахов. [1оэтому разложеннь:й по
шкафникам чеснок, лавровь:й лис1 гвоздика помогут предотвратить появление
жуч ков.
Ёще одним хорошим спосо6ом' как сохранить муку и крупу от жучков/ является
хранение этих продуктов в стекляннь!х, металлических или лластиковь'х
емкостях с плотно 3акрь|ва!ощи мися крь|шками'
(упив крупу или муку в магазине, можно принести домой и насекомь;х. 9тобь:
не допустить этого, можно положить пакеть. на некоторое время в морозильную
камеру или хранить постоянно в холодильнике.

*##*





€ь:пуние продукть! лучше хранить в стекляннь|х
6анках. €осуд должен 6ь:ть нисть:м, поэтому сначала
кипятком и хорошенько просушить.

?еперь я зн[|}о ответь| на вопрось1:

или керамических
нужно обдать 6анку

|де лучше хранить крупь;?
.|'!унше поставить банку с крупой в кухонньпй шкафник, но не вверх, где
парь! и влажность, а вниз _ в сухое темное месго. ( тому же, внизу
прохладно. [олод поможет предотврати1ь и появление насекомь!х,
поэтому допустимо хранить крупу в холодильнике.

,/'!авровь;й лист или долька чеснока помогг сохранц!пь крупу, муку и
макароннь!е изделия от нашествия жучков. 8езь;6лемое правило: запахи
отпугивают насекомь!х, соль забирает лишнюю влагу.
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