
Встреча воспитанников детского сада и обучающихся
Профессионального училища №39.

Встреча воспитанников детского сада №15 г. Зима и обучающихся
профессионального училища №39 состоялась 9 апреля 2015 года. Мероприятие прошло с
целью знакомства  с профессиями «Плотник» и «Столяр строительный».

В гости к ребятам и девчонкам приехали обучающиеся, которые осваивают
профессии «Плотник» и «Столяр строительный».

В подарок детям они привезли макет дома, изготовленный своими руками. Домик
изготовлен из древесины с соблюдением всех технологических операций.

Они рассказали о том, что древесина как материал применяется во всех отраслях
народного хозяйства, причем в строительстве она является одним из основных
материалов. Благодаря своим качествам – сравнительно высокой механической
прочности, малой теплопроводности, небольшой плотности, легкости обработки,
стойкости к воздействию кислот, солей, масел – древесину широко используют для
изготовления несущих и ограждающих конструкций в зданиях и сооружениях.

Поделились спецификой работы этих профессий - плотники возводят дома
каркасные, панельные, брусчатые, а также бревенчатые здания. Кроме этого, плотники
устраивают перекрытия, перегородки, крыши, настилают полы, в том числе дощатые.



Столяры изготовляют и монтируют оконные и дверные блоки, встроенную мебель,
плинтуса, наличники, поручни, обшивку и др.

Рассказали о назначении инструментов, которые используются при строительстве
дома из бруса.



Предложили воспитанникам детского сада своими  руками выполнить сборку и
разборку стен дома, дети с радостью активно включились в работу.

Мероприятие прошло в форме сказочного представления. Сценарий разработала и
исполняла роль Бабы – Яги  воспитатель ПУ №39 Елина Светлана Валерьевна, помогала
ей мастер производственного обучения Вершинина Тамара Владимировна, исполняющая
роль Марьи Искусницы.  Роль сказочницы играла Кондратьева Неля Викторовна,
методист.

Мероприятие показало, что у детей расширились представления о людях труда, в
данном случае «Плотник» и «Столяр строительный».



Ребята активно и быстро отгадывали загадки о предметах труда. Самостоятельно
делали выводы о том, как полезен и важен труд строителя, довольны тем, что общение с
обучающимися и педагогами училища проходит как с равными партнёрами.

В глазах детей на протяжении всего мероприятия была видна радость –
необходимое условие для проявления творчества личности, её талантов. Дети учатся
понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива.

Приятно в ходе праздника смотреть на лица и позы детей: в них так ярко читаются
интерес к делу и любопытство, желание выполнить работу своими руками.

Грамотно организованное взаимодействие ДОО и ПУ № 39 создаёт условие для
формирования у обучающихся навыков общения в различных социальных ситуациях, с
людьми разного возраста. Кроме того, такое взаимодействие способствует росту
профессионального мастерства педагогов и специалистов, повышению статуса
образовательных организаций.

Такая коллективная деятельность, выполнение определённых обязанностей,
взаимная ответственность друг перед другом способствуют формированию умения
действовать согласованно во благо общего дела.

В конце мероприятия состоялось заседание круглого стола. Заседание прошло с
заместителем заведующего МБДОО «Детский сад № 15»,  Светланой Андреевной
Михайловой, музыкальным руководителем Натальей Владимировной Березовской,
воспитателем Ольгой Станиславовной Виниченко, на котором подвели итоги мероприятия
и  обсудили организацию проведения дальнейших встреч, согласно плану совместной
работы в рамках экспериментальной площадки по теме «Разработка и апробация



региональной модели научно-методического организационно-педагогического
сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей
молодежи». От профессионального училища в работе круглого стола,  приняли участие
заместитель директора по воспитательной работе Бородкина В. Н., Федорова А.Ю.,
старший мастер, методист Кондратьева Н.В., воспитатель Елина С.Н., Вершинина Т.В.,
мастер производственного обучения.
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