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Пояснительная записка. 

 

Маленький ребенок познает мир, проживая в нем каждое мгновение как 

первооткрыватель или путешественник. Ему интересно все вокруг, ему хочется 

все попробовать и узнать. Это любопытство и любознательность необходимо 

всячески поддерживать и развивать, потому что только стремление к познанию 

нового является залогом успешного обучения. 

 «Громадное количество знаний и умений, приобретаемых в этом 

возрастном периоде, усваивается мгновенно, фиксируется навечно, до конца 

жизни и теряются в последнюю очередь при старении» (А. В. Запорожец).   

  Поэтому очень важно создать для ребѐнка условия, в которых он сможет 

получать качественные знания об окружающем его мире. 

Детское экспериментирование в дошкольном образовании уже давно не 

новинка. Педагоги, стремящиеся развивать в детях познавательную активность, 

мышление, память используют эту замечательную педагогическую технологию 

в своей деятельности. В дошкольном возрасте детская опытно-

экспериментальная деятельность используется на занятиях, на прогулке и в 

свободной деятельности. 

      Одним из главных видов работы маленьких исследователей является 

наблюдение за природными явлениями. Смена времен года, изменения погоды, 

осадки, ветер - все это замечают малыши. Но для того чтобы полученные 

знания о явлениях природы получили систематичность, осмысленность, 

необходимо проводить данные наблюдения постоянно. Простая прогулка 

на участке не даст требуемых результатов. В рамках современных требований 

ФГОС ДО организации обучения детей основам экологии и 

природопользования педагогам ДОУ необходимы новые формы работы, что 

создадут благоприятные условия для решения проблемы экологического 

воспитания. 

       Одной из таких форм работы и стало создание дополнительной 

образовательной программы «Маленькие исследователи»  и открытие  

одноименного кружка,  где будут затрагиваться множество тем по 

метеорологии, в том числе наблюдения за погодой.  

       Программа дополнительного образования  «Маленькие исследователи» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к 

составлению программ дополнительного образования детей  и «Основной 

образовательной программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет для кружка по формирования 

экологического мировоззрения  через  организацию  метеорологических 

наблюдений. 

       Наблюдая за погодой, дети учатся выделять отдельные явления, степень их 

интенсивности и другие характеристики. Дети наблюдают не только сами 

явления погоды, но и их воздействие на окружающие предметы. Наблюдения за 

погодой состоят из определения состояния неба, наличия или отсутствия 
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осадков и ветра, степени тепла и холода. Степень тепла и холода определяется 

по термометру, однако многие дошкольники плохо знакомы с этим прибором. 

     Прогнозирование погоды — это деятельность познавательная, доступная 

ребенку, развивает его умственные способности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, 

сопоставлять, рассуждать, делать умозаключения, выводы. 

   Прогнозирование погоды позволяет углубить знания о природе, о значимости 

ее компонентов, о зависимости органической природы от неорганической. 

    Ежедневные наблюдения погоды организуются разнообразно, чтобы 

активность детей не снижалась, а интерес к наблюдениям возрастал. 

     Детское экспериментирование, как один из ведущих методов формирования 

познавательной сферы дошкольника, дает  возможность прийти к 

удивительным открытиям и одновременно развивает смелость детского 

мышления, необходимое в становлении личности в целом. 

 

Цель: Создать условия  для формирования  у  детей  экологического 

мировоззрения  через  организацию  метеорологических наблюдений. 

 

Задачи 
1.Сформировать способности у детей дошкольного возраста видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Помочь овладеть умением определять погоду. 

2.Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, предполагать, 

анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать выводы и умозаключения. 

3.Формировать представление о значении погоды в жизни человека, 

растительного и животного мира. 

4. Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, народному 

опыту: знакомить детей с народными приметами, проверять их в ходе 

наблюдений. 

5.Воспитывать любовь к родной природе. 

 

 Оборудованная на территории дошкольного учреждения элементарная 

метеорологическая площадка позволяет сделать знакомый дошкольникам 

процесс наблюдения за явлениями погоды значительно более интересным. 

Занятия юных метеорологов, которые дети воспринимают как новую 

интересную ролевую игру, помогут познакомить их с метеорологическими 

приборами и способами их применения на практике.  

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  4-5 лет. 

Это определяется фазовым характером собственной активности ребенка. В этой 

фазе, т.е. в 4-5 лет,  дошкольник особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы  взаимодействия 
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ребенка и взрослого – носителя высшей формы развития,  тем  содержательнее 

становится собственная активность ребенка. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Продолжительность реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 

– 28 недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в 

период обучения – 28 занятий   

Формы  и  режим  непосредственно образовательной деятельности 

Программа реализуется на занятиях кружка «Юный метеоролог». Занятия 

кружка проводятся 1 раз  в  неделю.  День  занятий выбран исходя из 

интенсивности нагрузки на детей. Продолжительность занятий не более  30 

минут. Гибкая форма организации экспериментальной деятельности  позволяет 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, 

настроение, уровень установления причинно-следственных связей, выявления 

закономерностей и другие факторы.  

Методы и приёмы работы 
В  работе кружка  применяются  исследовательские методы обучения: 

    основное содержание «исследований» (наблюдение, игра, моделирование, 

экспериментирование, исследовательская деятельность, прогнозирование 

погоды по поведенческим реакциям животных и растений, а также по явлениям 

неорганической природы) предполагает: расширение представлений 

дошкольников о явлениях окружающего мира природы и уточнение всего 

спектра свойств и признаков воздуха. Новый метод, как прогнозирование 

погоды, позволяет приобщить детей к народной культуре, к народной 

мудрости, народному опыту, а это воспитывает уважение к предкам, 

обеспечивает связь с поколением, развивает не только интеллектуально, но и 

творчески. Дети рифмуют приметы, например: красный закат ветру рад; 

отражают впечатление от увиденной работы ветра в изобразительной 

деятельности. Ребята с интересом наблюдают за «живыми» барометрами 

(домашние животные, насекомые, птицы). Делятся знаниями с окружающими. 

Например, все знакомы с воронами, но только сведущие знают, что если 

вороны усаживаются на ночлег, повернувшись клювами в одну сторону, завтра 

будет дуть ветер с той стороны, куда направлены клювы; если садятся, как 

попало, то ветра не будет. Прогнозирование погоды позволяет испытать 

радость открытия, почувствовать вкус исследовательской деятельности в любое 

время суток и года, способствует формированию бережного отношения к 

природе («Не наступи случайно на одуванчик или паучка: они подскажут, какая 

завтра будет погода»).  

 

Ожидаемые результаты 

- у детей в ходе реализации Программы будут развиваться исследовательские 

умения: умение выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, 

анализировать, обобщать; 
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- сформируется  гуманно – ценностное отношение к природе, увлечение 

познанием природы, открытием ее законов, пониманием языка природы, 

внимательное отношение к изменениям в животном и растительном мире. 

   В конце обучения дети:  

- получат элементарные представления о погоде и значении ее в жизни 

человека,  о профессии метеоролога; 

- приобретут  навыки использования приборов для наблюдения за погодой;                                                                                                                                                  

- приобретут простейшие представления о температуре воздуха,  о 

направлении ветра, об осадках; 

- будут знать приметы, пословицы, поговорки о погоде;                                                          

- уметь определять погоду. 

 

Формы подведения итогов 

Дневник наблюдений.  Выставка детских рисунков на тему «Унылая пора». 

Выставка поделок для игр с ветром.  

Выставка детских работ на тему «Зима». Развлечение «Веселые снежинки». 

Итоговое мероприятие на тему «Прошла зима холодная». Выставка «Такие 

разные облака». Разработка памятки «Правила ЗОЖ». «Праздник ветерка». 

Развлечение «Дождик». Итоговое мероприятие на тему «Весна – красна». 

Выставка детских работ: «Весна, весна на улице». Мультимедийная 

презентация о животных, - синоптиках. 

   

Тематический план 

                       

№ п/п                            Тема занятия Количество 

занятий 

Общее 

количество часов 

                                                      Октябрь теория практика 

1. Знакомство с метеоплощадкой. 1 0,5 0,5 

2. «Что такое погода?» 1 0,5 0,5 

3. Дневник наблюдения и его 

условные обозначения. 

1 0,5 0,5 

4. «Октябрь – грязник, листопад». 1 0,5 0,5 

                                                       Ноябрь 

5. Как определить направление 

ветра? 

1 0,5 0,5 

6. Знакомство с термометром. 1 0,5 0,5 

7. «Как рождается дождь»? 1 0,5 0,5 

8. «Ноябрь – ворота зимы, 

полузимник». 

1 0,5 0,5 

                                                      Декабрь 

9. Наблюдение за солнцем. 1 0,5 0,5 

10. «Пернатые синоптики». 1 0,5 0,5 

11. Снег. 1 0,5 0,5 

12. «Декабрь – студень». 1 0,5 0,5 
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                                                 Январь 

13. «Снежная шуба». 1 0,5 0,5 

14. Наблюдение за инеем. 1 0,5 0,5 

15. Следы  на снегу. 1 0,5 0,5 

16. «Январь – просинец». 1 0,5 0,5 

                                               Февраль 

17. Животные – синоптики. 1 0,5 0,5 

18. Наблюдение за зимующими 

птицами. 

1 0,5 0,5 

19. Что такое снегомер? 1 0,5 0,5 

20. «Февраль-бокогрей». 1 0,5 0,5 

                                                Март 

21. «Плывут в небе облака». 1 0,5 0,5 

22. Капель. 1 0,5 0,5 

23. Наблюдение за таянием снега. 1 0,5 0,5 

24. «Март - протальник». 1 0,5 0,5 

                                                  Апрель 

25. Наблюдение 

 за  деревьями. 

1 0,5 0,5 

26. Наблюдение за дождѐм. 1 0,5 0,5 

27. Наблюдение за погодой. 1 0,5 0,5 

28. «Апрель-снегогон». 1 0,5 0,5 

                                                                    

Итого:         

28 14 14 

 

 

Календарно - тематическое  планирование 

              

№ 

п/п 

       Тема занятий Программные задачи Формы занятий  

1 2 3                      4    

                                                          Октябрь 

1. Знакомство с 

метеоплощадкой 

Познакомить с 

оборудованием 

метеоплощадки, его 

назначением (флюгер 

показывает направление 

ветра, ветряной рукав – 

силу ветра, осадкомер – 

количество осадков). 

Вызвать у детей интерес 

к работе на 

метеоплощадке. 

Экскурсия на 

метеоплощадку 

Беседа с детьми, 

загадки. Простейшие 

метеорологические 

приборы. 
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2. «Что такое погода?» Объяснить детям, что 

такое погода, как она 

может изменяться и 

влиять на образ жизни 

людей и животных. 

Беседа, загадки, 

дидактическая игра 

«Назови погодное 

явление». 

3. Дневник 

наблюдения и его 

условные 

обозначения 

Познакомить детей с 

дневником наблюдения, 

условными 

обозначениями; учить 

рисовать значки; 

развивать интерес к 

наблюдениям за 

природой. 

Дневник, условные 

значки погоды. 

4. «Октябрь – грязник, 

листопад». 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, народными 

приметами («Гуси летят 

– зимушку на хвосте 

тащат», «Если листопад 

пройдет скоро, надо 

ожидать крутой зимы»). 

Работа с дневником 

наблюдений. Беседа. 

Книжка – календарь. 

Рисование на тему: 

«Унылая пора»-работа 

на дом. Выставка 

детских работ. 

                                                       Ноябрь  

5. Как определить 

скорость ветра? 

Учить детей понимать 

понятие «ветер». По 

каким признакам можно 

узнать, есть ли ветер: 

качаются ветви 

деревьев, бегут облака, 

крутятся вертушки. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Опыт «Ветер – это 

движение воздуха». 

6. Знакомство с 

термометром. 

Познакомить детей с 

прибором-помощником 

и его назначением. 

Сравнить температуру 

воздуха в тени и 

открытой местности. 

Работа с дневником 

наблюдений. Опыт с 

термометром. 

 

7. «Как рождается 

дождь»? 

Дать детям 

представление о 

количестве воды на 

земле, ее состоянии в 

разные времена года. 

Познакомить детей с 

образованием дождя, 

его характером в 

зависимости от сезона 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Презентация, стихи: А. 

Тараскин «Сколько 

знаю я дождей»; О. 

Григорьева «Какой 

дождь». Подвижная 

игра «Ходят капельки 

по кругу». 
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года. Выяснить значение 

дождя для животных и 

растений. 

8. «Ноябрь – ворота 

зимы, полузимник». 

Познакомить с 

народным названием 

месяца, приметами 

(«Синица к избе – зима 

на дворе», «Появились 

поздней осенью комары 

– будет мягкая зима»). 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Беседа. 

Книжка – календарь. 

Итоговое мероприятие 

на тему «Осень 

проходит». 

                                                      Декабрь  

9. Наблюдение за 

солнцем. 

Пояснить детям, что 

зимой солнышко 

выходит позже, а 

прячется раньше. 

Светит, но  не  греет. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Макет солнца; Схема: 

«Положение солнца в 

разные времена года». 

10. «Пернатые 

синоптики». 

Познакомить детей, как 

по поведению птиц 

можно предсказывать 

погоду: перед морозом 

вороны и галки садятся 

на верхушки деревьев, 

на снег – к оттепели. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация о птицах. 

11. Снег и лѐд.  Познакомить детей с 

такими явлениями как 

снег, лед, морозные 

узоры, град, иней. 

Объяснить, почему 

снежинка имеет 

шестиконечную форму 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 

презентация на тему 

«Снег и лед». 

Рисование «Стали 

звездочки кружиться»- 

работа на дом. 

Выставка детских 

работ. 

12. «Декабрь – 

студень». 

Познакомить с 

народным названием 

месяца, приметами 

(«Солнце – на лето, зима 

– на мороз», «Снегирь 

поет зимой – к снегу, 

вьюге, слякоти»). 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Беседа. 

Книжка – календарь. 

Январь  

13. «Снежная шуба». Познакомить детей с 

зимними явлениями 

природы: снегопад, 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Мультимедийная 
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поземка, пороша, вьюга; 

учить сравнивать эти 

явления, находить 

сходства и различия. 

презентация 

«Признаки глубокой 

зимы». 

14. Наблюдение за 

инеем. 

 Объяснить  детям: что 

такое иней, и чем он 

отличается от снега. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

 

15. Следы  на снегу. Рассмотреть на снегу 

различные следы, учить 

различать их. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Экскурсия по 

экологической тропе 

на территории 

детского сада. 

 

16. «Январь – 

просинец». 

Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, приметами 

(«Растет день, растет и 

холод» и др.). 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Книжка – календарь. 

Рисование «Дым 

столбом – мороз за 

окном»-работа на дом. 

Выставка детских 

работ. 

                                               Февраль  

17. Животные – 

синоптики. 

Познакомить детей с 

животными – 

синоптиками: собаки 

валяются в снегу – к 

метели; кошка в 

печурку, стужа – на 

двор. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

 

18. Наблюдение за 

зимующими 

птицами. 

С наступлением холодов 

 для птиц наступило 

трудное время: они не 

могут найти корм. 

Поэтому птицы 

прилетают поближе к 

людям, надеясь, что они 

покормят их.   

Работа с дневником 

наблюдений. 

 

19. Что такое снегомер? Познакомить детей с 

прибором. Предложить 

детям измерить сугроб 

палочкой. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

20. «Февраль-

бокогрей». 

Познакомить детей с 

народным названием 

Работа с дневником 

наблюдений. 
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месяца, приметами («У 

февраля два друга – 

метель да вьюга», «В 

феврале зима с весной 

встречаются впервой»). 

Книжка – календарь; 

итоговое мероприятие 

на тему «Прошла зима 

холодная». 

                                                Март  

21. «Плывут в небе 

облака». 

Познакомить детей с 

облаками: перистые, 

кучевые, слоистые.  

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

Рисование «Такие 

разные облака»-на дом. 

Выставка детских 

работ. 

22. Капель. Расширить 

представление детей о 

весне, обогатить их 

знания новыми словами 

и понятиями. 

Предложить послушать 

капель. Обратить 

внимание, что в 

морозную и пасмурную 

погоду капели нет. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

23. Наблюдение за 

таянием снега. 

Показать детям места, 

где снег и лед тают 

быстрее, предложить 

подумать, почему утром 

лужи замерзают, а днем 

оттаивают? 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

24. «Март - 

протальник». 

 Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, приметами 

(«Грач на горе – весна 

на дворе», «Длинные 

сосульки к долгой 

весне».. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Книжка – календарь. 

                                                  Апрель  

25. Наблюдение 

 за  деревьями. 

Какие изменения 

произошли с деревьями? 

(Стали набухать почки.) 

Почему зимой почки не 

набухают? (Дерево, как 

и медведь, зимой спит, а 

Работа с дневником 

наблюдений. 
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как солнышко начнет 

пригревать, оно 

просыпается, начинает 

питаться талой водой.) 

26. Наблюдение за 

дождѐм. 

Отметить состояние 

погоды. Чем 

весной дождь 

отличается от осеннего 

дождя. 

Работа с дневником 

наблюдений. 

Занятие на 

метеоплощадке. 

27. Наблюдение за 

погодой. 

Дать представления 

детям о том, как погода 

влияет на человека, его 

деятельность. 

Работа с дневником 

наблюдений. Беседа  

на тему «Погода и 

человек». Памятка 

«Правила ЗОЖ». 

28. «Апрель-снегогон». Познакомить детей с 

народным названием 

месяца, приметами: 

«Апрельские ручьи 

землю будят», «Чайка 

прилетела – лед идет».  

Работа с дневником 

наблюдений. 

Книжка – календарь; 

итоговое мероприятие 

на тему «Весна – 

красна». 

 

Содержание программы 
    Работа кружка – это наблюдения за погодой. Свои наблюдения дети заносят в 

календарь наблюдений с помощью условных обозначений. В конце месяца, 

сезона кружковцы анализируют свои наблюдения, делают выводы: какая 

погода была, как она менялась, подсчитывают: сколько дней было пасмурных, 

ясных, дождливых и т.д. 

    В живой природе наблюдаем за переменами, происходящими с деревьями, 

кустарниками, травами по сезонам, обсуждаем, почему меняется состояние 

растительности, какие изменения происходят в жизни животных, насекомых, 

акцентируя внимание на изменения жизненно важных условий. 

   В начале каждого месяца дети знакомятся с народным календарем: народным 

названием месяца, народными приметами, проверяют достоверность примет. 

Для более легкого запоминания народные приметы пробуют рифмовать. 

Приметы в стихотворной форме легче воспринимаются и чаще используются 

детьми в речи. Рифмовки бывают самые разные: «Кошка нос прикрывает – 

мороз ожидает», «Звезды ночью сверкают – о морозе предупреждают», и др. 

Эффективным приемом, способствующим проявлению творческих 

способностей детей, является отражение впечатлений от воспринятого в 

изобразительной деятельности. 

   Изображая воспринятое, дети уточняют представления об окружающей 

природе и, благодаря этому, активнее и глубже познают ее. 
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Условие: дети должны так отобразить объект, чтобы его легко могли узнать 

окружающие. При этом важна не только техника исполнения, сколько умение 

увидеть и передать характерные для этого объекта признаки. 

  Организация экспериментальной деятельности строится в тесном 

сотрудничестве с родителями. Мы знакомим родителей с программой и планом 

нашего кружка «Юный метеоролог». Информацию родители получают из 

папок – передвижек: «Удивительное в природе», «Познавательные опыты 

дома». Для родителей организуются дни открытых дверей: «Добро пожаловать 

на метеостанцию». 

   На консультациях советуем родителям, что прогулку в природу 

целесообразно связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы дети 

потрогали, понюхали, постучали, совершили какие-то манипуляции: слепить 

снеговика, нарисовать на мокром песке узоры, поймать солнечного зайчика, 

запустить воздушного змея и т.д. Важно создать эмоциональный контакт 

ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то 

необычное, тихо посидит на пригорке, послушает журчание ручья, просто 

поглядит вокруг. 

    Родители получают задания на дом: 

Вашему ребенку пятый  год, расскажите ему о некоторых явлениях неживой 

природы, к которым он проявляет интерес. Вместе с ребенком проделайте 

опыты на определение свойств воздуха. Воздух есть везде – вокруг нас в воде. 

Это можно увидеть, поместив перевернутый вверх дном стакан в воду. Вода не 

войдет полностью в стакан, ей помешает воздух. Воздух имеет вес. Если надуть 

целлофановый пакет и положить его на весы, стрелка весов отклонится, значит, 

воздух имеет вес. 

   Просим обратить внимание родителей и ребенка на то, что часто настроение 

человека зависит от состояния погоды, явлений природы. 

    Поговорите с детьми: 

Когда на улице дождь, какое у тебя настроение? 

Как ты думаешь, какое настроение бывает весной? А если бы ты был 

композитором, то какую бы музыку о весне придумал – грустную или веселую? 

Постоянно ищем новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель у нас 

одна – воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – таков и мир, 

который он создает вокруг себя. 

Методическое обеспечение 
Метеоплощадка на территории детского сада.  

Приборы: термометры для измерения температуры воздуха, ветряной рукав, 

линейка-снегомер. 

Картотека:  бесед, дидактических игр, словесных игр, картотека народных 

примет, стихи, сказки.  

Дневник наблюдений,  

Макеты: солнца, глобус 

Мультимедийные  презентации, 

Игрушки – самоделки для игр с ветром: вертушки, султанчики. 
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Мониторинг эффективности деятельности 

    С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы по 

работе кружка педагог должен учитывать достигнутый уровень усвоения 

детьми знаний о природе, умений и навыков, а также отношение к ней с 

помощью диагностических методик. Мониторинг состояния образовательного 

процесса способствует тому, что деятельность воспитателя становится более 

целенаправленной и результативной. 

    Выводы о качестве усвоения программы, понимание причин успехов и 

неудач являются для воспитателя основанием для планирования последующей 

работы как со всеми, так и с отдельными детьми.     

    Педагогическая диагностика не предполагает сложного инструментария. По 

своей сути это экспресс – диагностика. Преимущественно используется метод 

систематического включенного наблюдения. Он является незаменимым при 

определении первичного диагноза и дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально – психологического настроя в подгруппе детей, определить 

уровень общего развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, 

выявить особенности поведения и участия каждого ребенка в общем деле. 

    Результат  программы – это достижение положительных результатов. 

Создание благоприятных эмоциональных условий при ознакомлении 

дошкольников с природой родного  края. Формирование у  детей 

 экологического мировоззрения,  через  организацию  метеорологических 

наблюдений. А главное то, что приобщение  детей к народной культуре, 

народной мудрости, народному опыту играет важную роль в общем 

психическом развитии ребѐнка, ведь самым ценным является -  развитие 

личности. 
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