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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Айзенштадт З.А.
МБДОУ "Детский сад № 411"
Тематическое занятие "Вот она какая зимушка-зима"
Под музыку «Декабрь» муз. П.И. Чайковского дети входят
в зал.
Муз. руководитель:
Встало солнышко с утра!
Просыпаться нам пора.
Все проснулись?
Потянулись, улыбнулись.
Муз. рук: (поѐт) Здравствуйте, мальчики!
Мальчики: (поют) Здравствуйте.
Здравствуйте, девочки!
Девочки: (поют) Здравствуйте.
Муз. рук: (поѐт)
Здравствуйте, дети!
Дети: (поют) Здравствуйте!
Муз. рук: Дети, а какое время года у нас на дворе? (Ответ.)
Назовите зимние месяцы. (Ответ)
Я предлагаю вам отправиться в волшебный зимний лес.
В лес отправимся гулять
(дети маршируют «Марш» муз. И.Беркович)
Будем весело шагать
По тропиночке пойдем
(«ходят змейкой» « между сугробами»
Муз. М Красева)
На носочки встали
(бегут на носках, муз. Т. Ломовой)
И к лесу побежали
Ноги выше поднимаем
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(ходят высоким шагом «перешагивая» через сугробы муз.
А Доргамыжского )
На сугробы мы не наступаем
И тропинки проторяем.
(Дробный шаг. Русск. нар муз. )
(«Тропинка» привела детей на стулья) (На экране картина
Шишкина «Зима в лесу»
Муз.рук:
Чародейкою зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит (Тютчев)
Красоту русской зимы изображали в своих картинах русские
художники.
Шишкин «Зима в лесу», Васнецов «Зимний сон», Левитан
«Лес»
(Слайд – шоу «Картины русских художников»)
А какие стихи о зиме вы знаете?
(Дети читают стихи о зиме)
Сергей Есенин
Пороша
Еду. Тихо. Слышны звоны.
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
Снежок
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
8

И превратились лужицы
В холодное стекло.
Где летом пели зяблики,
Сегодня - посмотри! Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух. (Николай Некрасов)
Муз. рук: А какие музыкальные произведения, изображающие
русскую зиму вы знаете?
Дети: (Ответ)
Послушайте фрагменты муз. произведений о зиме и назовите
композитора.
(Звучит фрагмент «Зима» А. Вивальди)
Кто автор этого произведения, выберите правильно композитора. (Мультимедийная игра «Угадай-ка», выбрать один правильный ответ )
Какую зиму изобразил композитор?
Дети отвечают: Суровую, грозную, холодную.
Муз. рук:А кто же вам подсказал?
Дети: Музыка. Она звучит тревожно, грозно, громко.
Муз. Рук: А если бы мы с вами были художниками, то какими
бы красками изобразили эту музыку? (дети показывают карточку
соответствующего цвета и объясняют свой выбор)
А сейчас послушайте фрагмент другого произведения.
(Звучит музыка П,И, Чайковского «Вальс снежных хлопьев»)
Муз. рук: Давайте вспомним как называется это муз. произведение?
(Ответ детей)
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Кто композитор? (Мультимедийная игра «Угадай-ка», выбрать один правильный ответ)
М.р.: Расскажите, как звучит музыка?
(Ответы детей.)
М.Р: А какие движения можно выполнять под эту музыку?
Дети: (Отвечают.)
М.р (Просит детей обосновать свои ответы)
М.р.: (Обобщает)Легко, нежно, тревожно, в музыке слышно,
как ветер кружит снежинки. В музыке передана картина сказочного
леса, мелькание лѐгких, волшебных, сверкающих снежинок, а
настроение этого вальса слегка встревоженное, смятенное, но одновременно и светлое.
Сейчас я предлагаю превратиться в лѐгкие, воздушные снежинки и станцевать под музыку П.И. Чайковского.
Пластическая -импровизация со снежинками. (С султанчиками)
Муз.рук: Ребята, а чем вы любите заниматься зимой? (Дети
рассказывают)
Давайте вместе расскажем.
Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному)
Мы во двор пришли гулять. («Идѐм» по коленке указательным
и средним пальчиками)
Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями)
Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами)
С горки мы потом катались, (Проводим указательным пальцем
пр.р. по ладони л.р.)
А ещѐ в снегу валялись. (Кладѐм ладошки на колени то одной
стороной, то другой)
Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки)
Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой,
руки под щѐку)
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Муз.рук:
Как подул Дед Мороз —
В воздухе морозном
Полетели, закружились
Ледяные звезды.
Дети берут снежинки на ниточках и долго дуют на них, наблюдая за кружением снежинок, пока педагог читает стихотворение.
Кружатся снежинки в воздухе морозном.
Падают на землю кружевные звезды.
Вот одна упала на мою ладошку.
Ой, не тай, снежинка, подожди немножко.
Муз.рук:
А сейчас, мои ребятки, отгадайте-загадку.
Что за нелепый человек
Пробрался в двадцать первый век?
Морковкой нос, в руке метла,
Боится солнца и тепла.
(Снеговик.) (на экране появляется снеговик)
Голос Снеговика:
Снеговик я не простой,
Любопытный, озорной.
Знать хочу я, чем ребята
Занимаются зимой?
Муз. рук: На горку забираются,
На саночках катаются.
Сейчас мы тебе покажем: (Артикуляционная гимнастика)
1) Упражнение
2) «Горка»
3) (для укрепления мышцы языка, вырабатывания подъема
спинки и корня языка).
4) Упражнение
5) «Саночки»
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6) (для развития подвижности языка, умения удерживать язык
в верхнем положении с приподнятыми боковыми краями).
Муз.рук: Давайте весело прокатимся с горки
Попевка «Гора»
Ра – ра – ра, ра – ра – ра.
На дворе у нас гора.
Ру – ру – ру, ру- ру –ру.
Собирайте детвору.
Ры – ры – ры, ры – ры — ры.
Покатаемся с горы.
Ра –ра – ра, ра – ра – ра.
Очень рада детвора.
Давайте снеговику споѐм зимнею песню, а какую, вы узнаете
по музыкальному вступлению.
(Звучит вступление к песни «Налетели белые метели» муз.
Еремеевой)
Дети узнают песню.
Исполняют песню «Налетели белые метели» муз. Еремеевой
Муз.рук: Подходит к концу наша зимняя прогулка в лес. Я
предлагаю отправиться домой с весѐлым танцем.
Хороводный танец «Зимушка-зима» муз. Филиппенко
Муз. Рук: Наша встреча заканчивается, но не заканчивается
зимняя сказка. Она всегда рядом с нами, Придумайте свои зимние
сказки, нарисуйте их, а на следующем занятии мы с вами вместе
продолжим наше сказочное путешествие по стране под названием
«Зимушка зима».
До свидания дети! (поѐт муз.рук.)
Дети: До свидания (выходят из зала)
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Акимова Светлана Александровна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Изучаем правила дорожного движения, с детьми, подготовительной к школе группе, имеющих нарушение зрения
У детей дошкольного возраста (а у детей с нарушением зрения
тем более) отсутствует та защитная психологическая реакция на
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Самым непредсказуемым участником дорожного движения является ребѐнок.
Во многих ДТП с участием детей он основной виновник. Из общего числа погибших детей подавляющее большинство — дети дошкольного возраста.
Именно поэтому так важно формирование у детей, как участников дорожного движения, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Учитывая, что дети, имеющие ограниченные зрительные возможности, не могут полноценно воспринимать окружающую действительность - наша группа особое внимание уделяла обучению, закреплению и повторению основ правил
безопасности на дороге.
При проведении данной работы соблюдались следующие рекомендации:
дети с низкой остротой зрения занимают первые места;
при сходящемся косоглазии место ребенку на занятиях - в центре;
при разной остроте зрения обоих глаз - ребенка необходимо
посадить лучше видящим глазу к центру;
рабочая поверхность при расходящемся косоглазии, должна
быть горизонтальной, а при сходящемся - вертикальной, при миопии - вертикальной. расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см. темп занятий должен быть
снижен;
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обязательно проводить специальную гимнастику для глаз,
физкульминутки и минуты отдыха;
во время занятия использовать специальную наглядность;
иллюстрации должны быть четкими, не перегруженными
лишними деталями, цвета яркими, натуральными;
учитывать контрастность фона;
ограничивать непрерывную зрительную работу в соответствии
возрасту и зрительным возможностям.
Проводимые занятия по правилам дорожного движения, сюжетно- ролевые игры, проигрывание различных ситуаций в дидактических играх, регулярное повторение правил дорожного движения, целевые прогулки позволили за учебный год научить детей
соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном
движении по дороге. Решалась также задача по развитию мышления (умению обрабатывать полученную информацию, умению
подключать знания, полученные на занятиях). Проводились тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию
памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и
пространственной ориентации. Разъясняли правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. Старались расширять знания
детей о работе сотрудников ГИБДД. Продолжали знакомить с
назначением дорожных знаков. В конце указанного периода провели развлечение по ПДД вместе с родителями - где систематизировали знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания проблемных ситуаций. В группе была пополнена развивающая среда по ПДД: создан стационарный уголок ПДД; закуплены игры по ПДД, знаки дорожного движения; коррекционная
игра по ПДД. Группа приняла участие в месячнике по ПДД: провели ряд дидактических игр по ПДД; придумали речевку по ПДД;
создали выставку детских рисунков по ПДД.
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Алишкевич Татьяна Борисовна
МБДОУ № 96 Ботанический г. Красноярск
Конспект НОД "Гжель"
Цель: закрепление знания детей народно-прикладного искусства – гжельская роспись.
Задачи:
Развивающие
1. Развивать эстетический вкус детей, художественное восприятие предметов народного промысла, творческих способностей.
2. Развивать интерес детей к изучению народных промыслов.
Образовательные
1. Продолжать знакомить детей с искусством гжельских мастеров, с техникой изготовления гжели.
2. Закрепить умение детей определять работу разных мастеров
(хохломская роспись, дымковская игрушка, павлопосадские платки)
3. Закреплять разные приемы работы кистью, элементы росписи. Воспитательные
1. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.
Предварительная работа: работа с родителями по созданию
презентации по теме «Гжель»; изготовление дидактической игры
«Гжель»; разучивание стихотворений; картинки с элементами росписи гжель; изготовление посуды из соленого теста; подбор изделий мастеров хохломской росписи, дымковской игрушки, павлопосадских платков.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, я вчера в бабушкином сундуке нашла
старинные изделия разных мастеров народно – прикладного искусства. Глядя на них, я решила организовать выставку, чтобы полюбовались вы и ребята из других групп. И сейчас мне нужна ваша
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помощь. Давайте все вместе расставим эти изделия для выставки.
Что это за роспись на крынке?
Ответы детей: Хохломская роспись.
Воспитатель: Да – это хохломская роспись. А еще есть изделия с этой росписью? Давайте их расставим вот на этом столе.
Молодцы! А – это что за игрушки?
Ответы детей: Дымковские игрушки.
Воспитатель: Конечно, это ни с чем несравнимая дымковская
игрушка. Расставьте игрушки на другой стол. Умницы! Посмотрите, ребята, на эту красоту! Что за прелесть! Да, это же павлопосадские платки! Разложите их на следующем столе.
Так, вроде все изделия достали из сундука. Ой, нет, ребята тут
еще одна игрушка лежит. Что за мастера ее расписали, как вы думайте?
Ответы детей: Это гжель.
Воспитатель: О росписи гжель, ее истории, узорах и изделиях
нам расскажут Катя и Ваня.
Презентация «Гжель»
1. Синяя речка, березка бела…. Ой, до чего же ты, Русь, хороша!
2. «В некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от
Москвы, стоит деревушка Гжель. Давным-давно жили там, смелые
да умелые мастера. Собрались они однажды и стали думу думать,
как бы им мастерство свое показать, да людей порадовать, край
свой прославить. А край тот чудесный, кругом березовые рощи,
васильковые луга, синее небо, да голубая река. Думали-думали и
придумали. Нашли они глину чудесную, белую-белую, и решили
лепить из нее разную посуду и расписывать ее синей краской разных оттенков. Такую, какую они видят природу своего края. И
роспись свою они назвали Гжель.
3. Рисовали умельцы на посуде узоры из цветов, капелек, листиков, цветочек, завитков, спиралей, решеток и волнистых линий.
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4. И, конечно же, узор из знаменитой Гжельской розы – Агашки.
5. Стихотворение «Гжель».
Незатейливый узор из оттенков краски,
Глина белая, фарфор –
Атрибуты сказки!
Словно детская рука на кусочках глины
Рисовала в три мазка
Синие картины.
Чашек круглые бока, расписав в колечки,
В лепестки и облака
Изразцы для печки, голубые кружева,
Кобальтовый иней,
Будто вьюга намела
Завитушки линий.
Налепила для игры
Синие фигурки,
Для забавы детворы,
Зайцев и свистульки.
Скрыта в легкости мазка
Тайна чудо – глины.
На Руси живет века
Промысел старинный.
Поколенья мастеров
Бело – синей Гжели
Чародеи двух цветов,
Наши Боттичелли!
6. Посмотрите, какие красивые предметы создавали мастера.
Всего два цвета, а как красиво! Гжельские мастера большие фантазеры. И у каждого мастера был свой любимый узор, которым он
всех радовал.
7. В такую красоту нельзя не влюбиться! И даже русские художники в своих работах используют Гжель.
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Воспитатель: Спасибо, ребята, за ваш рассказ о росписи
гжель и ее мастерах. А мне хотелось бы задать несколько вопросов
вашим товарищам. В какие цвета расписывают гжельские мастера
свои изделия?
Ответы детей: Синий и белый.
Воспитатель: Молодцы! Как называется знаменитая гжельская роза?
Ответы детей: Агашка.
Воспитатель: Правильно. И последний вопрос – все ли узоры
разных мастеров гжель одинаковые?
Ответы детей: У каждого мастера свой любимый узор.
Воспитатель: Умницы! Я вам предлагаю тоже стать мастерами гжель и создать свой узор. Но сначала обратите внимание на
элементы гжельской росписи (показ элементов). Вы эти элементы
можете использовать в своей работе. Начинать роспись лучше всего с самых больших элементов узора и это агашка – гжельская роза. Посмотрите на краски, которые я для вас приготовила. Какие
цвета вы видите?
Правильно, синий и белый. Может кто – то из вас обратил
внимание, что в росписи гжель присутствует и голубой цвет. Как
по-вашему, можно получить голубой цвет, имея только белый и
синий? Конечно, смешать эти цвета. И для этого вы можете использовать палитру. А, сейчас, выбирайте заготовки посуды и рассаживайтесь на свои места. Я тоже присоединюсь к вам.
Какие замечательные узоры у вас получаются и ни один не похож на другой! Кто уже расписал свою посуду, покажите остальным ребятам, и расскажите, какие элементы росписи вы использовали.
Рассказ детей.
Воспитатель: Готовые работы выкладывайте для выставки.
Хорошая выставка у нас получилась? Изделия каких мастеров,
присутствуют на нашей выставке? (ответы детей) Воспитатель: Теперь можем приглашать гостей.
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Аржанова Татьяна Николаевна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
город Черногорск, Республика Хакасия
Начало правления Петра I
Цель:
Показать, что начало правления Петра I ознаменовалось важными преобразованиями в хозяйственной, государственной жизни.
Задачи:
Образовательные: Подвести учащихся к пониманию необходимости преобразования России в конце XVII в.: рассказать о
детских и юношеских годах Петра I; показать, что все преобразования в стране были достигнуты прежде всего трудом народа; отметить прогрессивную деятельность Петра I.
Коррекционно-развивающие: продолжать развивать умение работать с текстом учебника, исторической картой; формировать
умения давать полные ответы на поставленные вопросы.
Воспитательные: вызвать чувство восхищения деятельностью
Петра I.
Основные знания:
Детство Петра I, 1960 год – создание Российского флота, поход на Азов, «великое посольство».
Основные термины и понятия:
Верфь, струг, бомбардир, корабельщик, султан.
Оборудование и материалы:
Карта «Россия с конца XVII в. до 60-х XVIII в.»
Тип урока:
Комбинированный
Ход урока
Этап урока
Повторение прой-

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Вводное слово учителя.
Мы закончили изучать раздел «Единая Россия
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денного
материала

Актуализация
знаний,
объявление
новой темы

Изучение
нового
материала

(конец XV – XVII век». Давайте вспомним кто
правил страной в этот период времени? Задание
1. Расположите имена русских госуда-рей в
хронологической последовательности.
Иван III
Василий III
Иван IV Грозный
Василий Шуйский
Михаил Романов
Задание 2. Сопоставить событие с именами
государей при которых эти события происходили.
Иван III
Строительство кирпичных
стен Московского кремля
Василий III
Расширение государства
Российского
Иван IV Грозный Опричнина
Василий Шуйский
Смутное время
Михаил Романов
Начало правления
династии Романовых
Вводное слово учителя.
Сегодня мы начинаем изучать большой и важный раздел курса истории (назначение на доске):
«Великие преобразования России в XVIII в.».
Великие преобразования суждено было осуществить Петру I. Благодаря ему отсталая, мало
известная в Европе страна стала великой державой.
С чего все начиналось? Вот это предстоит нам
узнать.
Сообщение темы урока: «Начало правления
Петра I»
Рассказ учителя.
Петр I родился в 1672 г.
Петр I был провозглашен царем в 10-летнем
возрасте. Фактически страной правила его старшая сестра Софья. Петр I с матерью жил в селах
Коломенском и Преображенском.
Работа с текстом учебника, рассказом для дополнительного чтения «Потешные игры молодого Петра».
Словарная работа: потехи, гвардия.
— Каким рос Петр I?
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Дети работают с
карточками.
Один
ребеной
выполняет
на
доске.
Проверяет
правильность
выполнения задания.
Дети делятся на
две группы. Выходят к доске и
выпол-няют задания
Группы друг у
друга проверяют
правильность
выполнения задания

Записывают
тему урока в
тетрадь.
Слушают учителя.
Работа с лентой
времени.
Один
ученик
читает
указанные
учителем
абзацы, остальные следят.
Находят объяс-

— Какой предстает перед Петром Россия?
Учитель рассказывает об отсталости России,
используя краткие записи на доске.
армии
В России нет
флота
торговли
хозяйства
Работа с текстом учебника.
—
Где находился морской порт России?
(Архангельск). Учитель помещает название
города на доске.
— Где началось строительство российского
корабля? Показ на карте.
Продолжение рассказа учителя.
Петру очень хотелось, чтобы Россия имела свои
морские порты. Послушайте и скажите, о чем
думал Петр I. Учитель приводит в пример фразу: «Как хорошо было бы для России моей
иметь на этом море гавань, куда могли приходить иностранные корабли!
— На каком море Петр I мечтал иметь гавань?
Посмотрите на карту и назовите это море.
Работа с картой.
Продолжение рассказа учителя.
Петр I хотел иметь морские порты на Балтийском и Черном морях. Выход к Черному морю
преграждала турецкая крепость Азов, а к Балтийскому — шведские крепости Нарва и Нотебург, находившиеся на р.Неве. Чтобы осуществить свою мечту, Петру необходимо было
воевать с турками и шведами. Сначала Петр
начал воевать с турками.
Задание 1. Найти в учебнике абзац, где описывается каким был Петр I в детстве. Нужно прочитать и запомнить.
Игра «Снежный ком».
Работа с текстом учебника «Азовские походы».
Прежде чем перейти к объяснению материала
следующего раздела чтобы вам было понятно,
мы должны познакомиться с нужными словами.
Рассказ учителя «Азовские походы».
Учитель дает задание найти на карте и показывает на карте крепость Азов и город - порт Таганрог. В ходе рассказа этого раздела находят
объяснения в тетради словарных слов: верфь,
струг, бомбардир.
Рассказ учителя о цели совершить поездку за
границу.
Физминутка.

21

нение слов
учебнике.

в

Слушают и следят за ходом
рассказа учителя.
Один
ученик
читает
указанные
учителем
абзацы, остальные следят. Следят за показом
на карте.
Слушают учителя.
Работа с картой.
Находят на карте
Черное море и
Азов.
Бросают в цель
снежный ком и
произносят слова
характеризиющие, каким был
Петр I в детстве.
Слушают учителя.
Дети вклеивают
в тетради напечатанные
словарные слова.
Находят на карте
крепость Азов и
город – порт
Таганрог.
Дети
находят
объяснения словарных слов в
тетради.
Выполняют
движения, показанные
учителем.

Этап урока
Первичное
закрепление материала

Подведение
итогов
Домашнее
задание
Индивидуальное
задание

Деятельность учителя
Рассказ учителя о «Великом Посольстве».
Дает задание найти в тетрадях объяснение словарного слова: корабельщик.
Учитель дает задание цепочкой прочитать абзацы.
Задание 2. Закрепление пройденного материала.
Работа с карточками.
Выбери и подчеркни правильный ответ
1.
Когда родился Петр I ?
а) 1600 г.
б) 1672 г.
в) 1690 г.
2. Чем закончились Азовские походы?
а) Русские войска взяли Крепость Азов
б) Русские войска не смогли взять Азов
в) Петр не совершал поход на Азов
3. Какова цель великого посольства?
а) Петр начал изучать науки
б) Найти союзников в борьбе против Турции
в) Отдохнуть от дел, посмотреть мир
4. Достигло ли цели Великое посольство?
а) Нет, Европейские союзники отказались помогать.
б) Да, Пѐтр нашѐл союзников.
Комментарии, объявление оценок за работу на
уроке. Выставляет оценки
Сообщение домашнего задания.
Прочитать текст учебника, дать ответы на вопросы
Сообщение индивидуального задания.
Прочитать указанные учителем абзацы, дать
ответ на первый вопрос

Деятельность
учащихся
Дети слушают.
Находят объяснение слова в
тетраде.
Один
ученик
читает
указанные
учителем
абзацы, остальные следят.
В ходе чтения
текста дают ответы на вопросы.
Выбираю
правильный ответ и
подчеркивают

Слушают комментарии учителя
Записывают
домашнее задание

Задание:
Расположить имена русских государей в Хронологической последовательсности (конверт с карточками)
Иван III
Василий Шуйский
Василий III
Михаил Романов
Иван IV Грозный
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Задание: Сопоставить события с именами государей при которых эти события происходили.
Расширение государства Российского
Cтроительство кирпичных стен Московского кремля
Опричнина
Смутное время
Начало правления династии Романовых

Василий III
Иван III
Иван IV Грозный
Василий Шуйский
Михаил Романов

Ахметшина Н.В., Гринь Н.В., Стержанова Е.Ю.
МАДОУ № 95 город Томск
Дети и природа
Как приобщить ребенка к природе? Научить ценить, уважать и
любить ее? Ведь это так необходимо, чтоб малыш вырос отзывчивым и добрым человеком.
Живете вы в квартире, или у вас частный дом – это не важно.
Частичка природы обязательно должна быть именно в вашем жилище. Ведь зимой, к примеру, вы не особо часто будете гулять. А
несколько вазонов на подоконнике и украсят интерьер, и приобщат
вашего кроху к миру растений. Особенно, если вазоны цветут. Это
может даже воспитать в вашем малыше эстета. Несколько вазонов
в комнате это не такая уж проблема, и всегда можно найти такие
сорта цветов или растений, за которыми не надо уж слишком трепетно ухаживать (если на это у вас нет времени), а ребенка постепенно можно приобщить к этому делу. Пусть он поливает цветы,
протирает листики. Таким образом произойдет еще и воспитание
ответственности.
Очень желательно завести дома хотя бы рыбку. И чтоб малыш
опять же ухаживал за своим подопечным. Если ваше дите совсем
юного возраста (т.е. младенец), то ничего страшного, пока придется рыбкой заниматься вам, а малыш пусть смотрит, наблюдает. Созерцание в данном случае и ваше трепетное отношение к животному миру послужит первым уроком.
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Самые что ни на есть обычные прогулки. В лес, в парк, даже в
аллейку рядом с домом. Постарайтесь при этом немножко вникнуть в тему этой самой природы. Просвещайте малыша, что вот та
птичка – это синичка, а вот тут землю перерыл крот, что вот этот
цветочек – это ромашка, а вот то дерево, это дуб. Чем больше вы
будете знать, чем больше интересных историй рассказывать (иногда придется и придумывать, сказки в дошкольном возрасте, как
всегда, приветствуются громкими аплодисментами), тем больше
внимания ребенка будет привлечено к нашему предмету. То есть
природе.
Прогулки и походы уже не столько с прогулочной целью,
сколько с познавательной. Для этого больше всего подойдут зоопарки – для самых маленьких, и для тех кто постарше – музеи необходимой направленности. В музеях постарайтесь подчеркнуть,
что чучела животных это вообще-то плохо. Лучше ребенку не мечтать о таком же мишке у себя дома. Пусть понимает что животному
было больно и плохо. Еще неплохой вариант это цирки, но тут
будьте бдительны в одном моменте – если цирк приезжий изучите
о нем предварительно как можно больше информации. Смотреть на
измученных голодающих зверей крохе тоже не обязательно. Во
всяком случае, дошкольнику точно. В более сознательном возрасте
малыш уже сможет сам понять что это плохо и даже предложить
какие-то варианты помощи. Не смейтесь над такими предложениями и внимательно выслушайте, достаточно часто устами младенцев
глаголет истина.
Приобщить ребенка к красивому, и природе заодно, можно
еще и способом творения. Создавать аппликации или экибаны – это
тоже приобщение к миру флоры и фауны. Особенно, подобное занятие должно понравится девочкам. Воспитание вкуса, тонкость
восприятия только усилится с возрастом благодаря такому времяпровождению. Если вы сами при этом не особо склонны к искусству, можно попросить подруг, знакомых или родственников, кому
близка эта тема, пусть немного помогут вам. Если ребенок доста24

точно взрослый и ему это дело нравится – есть много кружков для
школьников, чтоб научить их как это делать не только правильно,
но и стать мастером
Любите природу сами. Видя ваше отношение ребенок никогда
не сможет стать жестоким и безразличным к окружающему его миру. И не важно эстет вы или неряха, у вас есть аллергия на животных или растения, или нет. Любите природу, и ваш ребенок неминуемо заразится этой прекрасной «болезнью».

Белякова Наталья Валентиновна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Весенние наблюдение в природе
Использование квест – игры в работе с детьми.
В целях развития заинтересованности, мотивирования и создания условий для углубленного развития речи и формирования новых знаний, логопедическая помощь может осуществляться в контексте игры. Одним из таких современных игровых форматов, позитивно воспринимаемых молодежью, является квест.
Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность.
Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, следует придерживаться определенных принципов.
1. Принцип навигации. Педагог выступает как координатор
процесса образования, направляет детей, «наталкивает» на правильное решение, но окончательные выводы дети делают самостоятельно. Задача педагога: мотивировать ребѐнка на самостоятельный поиск информации.
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2. Принцип доступности заданий. Задания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям дошкольников.
3. Принцип системности. Задания логически связаны друг с
другом.
4. Принцип эмоциональной окрашенности заданий. Методические и образовательные задачи спрятаны за игровыми приѐмами.
5. Принцип интеграции. Использование разных видов детской
деятельности и интеграция образовательных областей при проведении квестов.
6. Принцип разумности по времени. Квесты в дошкольном
возрасте могут быть краткосрочными, а могут носить длительный
характер, когда на прохождение заданий уходит несколько дней.
7. Принцип добровольности образовательных действий ребѐнка. Педагогу надо выстроить так образовательный процесс, чтобы
смотивировать ребѐнка настолько и в такой степени, которая позволит ему выполнять наши просьбы (задания) добровольно, без
принуждения и авторитаризма. Обязательные просьбы имеют место быть, но в минимальном объѐме.
8. Принцип присутствия выбора. Иногда педагогу очень важно, чтобы ребѐнок что-то сделал, тогда нужно это преподнести так,
чтобы ребѐнок воспринял задание, как результат собственного желания, ему надо дать огромный выбор средств.
Квесты нам помогают активизировать детей и педагогов (родителей). Это игра, в которой задействуется одновременно интеллект участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность. Это тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать
друг за друга, помогать. Все способствует сплочению детского
коллектива.
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Формирование способности к наглядному моделированию в
конструктивной деятельности.
Конструирование является одним из важнейших и интереснейших видов детской деятельности, которое способствует становлению важнейшего умственного действия наглядного моделирования, развивает способность воспринимать такие внешние свойства
предметного мира, как форма, пространственные и размерные отношения, понимать и некоторые существенные зависимости структуры предмета от его функции, создавать новые, оригинальные образы.
Этот вид деятельности требует от детей достаточно сложной
пространственной ориентировки. Ребенку необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом. Учитывать ее пространственные характеристики, взаиморасположение частей деталей.
Использование образца для детей выполненного воспитателем,
сопровождаемое показом и подробным объяснением процесса возведения постройки.
Перед этим необходимо:
• знакомство детей с реальным объектом (целиком, потом показывает, из каких частей он состоит, объясняет их практическое
назначение. Например, «Горка» во время прогулки. Такое целенаправленное рассматривание предметов помогает ребенку воспроизводить их потом в своих постройках.
• воспитатель с самого начала мотивирует постройку и необходимость ее сооружения событиями несложного и понятного детям сюжета. Постройка приобретает для ребенка определенный
смысл в контексте решения игровой задачи. Внимание его переключается с конструирования как такового на постройку как средство воплощения понятного ему сюжета, содержание которого исходит от воспитателя. У детей более старшего возраста можно выделить формы конструирования: по образцу (карте-схеме, по условиям, по теме, по замыслу. Они уже научены работать по образцу в
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более младшем возрасте, способны к более сложной конструктивной деятельности: по рисунку, по пооперационной карте, по схеме.
В процессе конструирования по картам-схемам у детей формируются обобщенные способы анализа объектов и обобщенные
представления о них, необходимые для успешного осуществления
конструирования по условиям. Большую роль в этом играет усвоение детьми схемы обследования образцов.
Более старшего возраста способны самостоятельно обыгрывать сконструированные предметы с помощью игрушек.
Методы:
-вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том,
чтобы вызвать у детей определѐнные чувства, эмоции, настроение.
Предлагается вспомнить сходную ситуацию, в которых у детей было такое же настроение;
-пояснения – широко применяется при использовании детьми
незнакомых схем во время конструирования;
-сравнения – повышает мыслительную активность детей, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение;
-акцентирования на деталях – усиливает восприятие ребѐнка,
помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь;
-педагогического наблюдения.
Приемы:
-рассказ, может использоваться в различных ситуациях;
-визуального сравнения. Суть данного приема состоит в сравнении построенного объекта со схемой;
-композиционных вариантов – педагог словесно или наглядно
показывает, как меняется содержание постройки или сконструированного материала;
-мысленного создания объекта по названию, данному педагогом. В начале дети затрудняются последовательно и развѐрнуто
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излагать свои мысли. Поэтому на первых порах воспитатель использует точные установки.
– Расскажи, что, какого цвета и какого размера ты возьмешь
вначале?
– Что будет построено потом?
– Что у тебя особенно хорошо получится?
-«узнавания» по описанию. Суть данного приема заключается
в описании. При этом педагог лишь описывает предмет, не говоря
его название. Возможно применение загадок;
-игровых элементов, стимулирующих желание ребѐнка рассказать (поговорить) «Кто расскажет лучше, интереснее?», «Определи
на что похоже», «Сочини историю».

Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №2"Теремок" Ставропольский край, г. Невинномысск
НОД "Наши друзья витамины"
Цель: формирование у детей среднего дошкольного возраста
потребности к здоровому образу жизни.
Задачи: формировать потребности к здоровому образу жизни,
учить определять своѐ настроение и выражать его мимикой и жестами, закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов для
жизни человека, о наличии витаминов в овощах, фруктах и других
продуктах питания, воспитывать чувство сопереживания и заботы.
Материал: кукла Незнайка, картинки с изображением овощей,
фруктов и продуктов питания.
Предварительная работа: чтение книг, рассматривание иллюстраций, беседы о ЗОЖ, заучивание пословиц, поговорок. Рассматривание газет о ЗОЖ при входе в группу.
В – Ребята, как много у нас гостей, давайте поздороваемся. А
вы знаете, вы ведь, не просто поздоровались, а подарили друг дру29

гу частичка здоровья, потому что сказали: «здравствуйте», а значит
«Здоровья желаю». Русская народная поговорка говорит: «Здороваться не будешь, здоровья не получишь». И я очень рада видеть
вас всех сегодня такими здоровыми и красивыми.
В – Покажите лицо вашей улыбки, грусти, удивления, радости.
Когда человек здоров он улыбается. Давайте вспомним пословицы
о здоровье: «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровье – дороже
золота», «Чистота – залог здоровья».
Стук в дверь, входит Незнайка.
Незнайка – Здравствуйте, ребята, меня зовут Незнайка. У меня случилась беда, я заболел. Говорят, чтобы не болеть, нужно правильно питаться. Я старался, ел только всѐ вкусное: пирожное,
конфеты, пил пепси-колу. Но мне становится всѐ хуже и хуже. Ребята, помогите мне, пожалуйста разобраться, что мне нужно кушать, чтобы не болеть!
В – Ребята, давайте попробуем с вами помочь Незнайке. Присаживайся, скажите что вы любите кушать больше всего? (ответы
детей). А как вы думаете, есть ли разница между «вкусным» и
«полезным». (ответы детей). Ребята, а вы знаете, что в продуктах
есть очень важные для здоровья человека вещества, которые называются витамины. А что вы знаете о витаминах? (ответы детей).
Да, витамины оказывают различное влияние на здоровье человека.
Витаминов много, но самые главные из них витамины А, В, С, Д.
Например, витамин «А» -очень важен для зрения, витамин «В» способствует хорошей работе сердца, витамин «Д» - делает наши
руки и ноги крепкими, витамин «С» -укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, а если всѐ-таки заболели, то с его
помощью можно быстро поправится.
Ребѐнок говорит слова: Никогда не унываю, и улыбка на лице, потому что принимаю витамины А, В, С.
В – Как вы думаете, что будет с человеком, если питаться одними сладостями? (ответы детей). Ребята, вам надо знать, что организму человека нужны различные продукты. Особенно полезны
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сырые овощи и фрукты, у того, кто их употребляет, как правило,
бывает хорошее настроение, гладкая кожа и красивая фигура. А вот
конфеты, шоколад, мороженое, слышишь Незнайка, особенно в
больших количествах очень вредны для здоровья. И витамины в
этих продуктах не живут. А сейчас мы с вами отдохнѐм, и поиграем в игру «Как живѐшь?» (дети отвечают и выполняют имитационные движения на слова «Как живѐшь?» - Вот так! Показывают палец).
Как плывѐшь? – Вот так! (плавательные движения)
Как бежишь? – Вот так! (показывают бег)
В даль глядишь? – Вот так! (показывают)
Машешь вслед? – Вот так! (показывают)
Ждѐшь обед? – Вот так! (рука под щѐку)
Утром спишь? – Вот так! (показывают)
А шалишь? – Вот так! (надувают щѐки и хлопают по ним руками)
Незнайка – Какие молодцы, ребята! Вы такие весѐлые, наверно правильно питаетесь. Вы теперь знаете, какие продукты полезны, а какие вредные, но я ещѐ не запомнил.
В – Хорошо. Незнайка, не переживай так, ребята тебе помогут.
Правда, ребята? Я предлагаю вам стать садовниками здоровья, давайте вырастим чудо – дерево. (на столе карточки с разными продуктами, дети выбирают карточки с полезными продуктами и вывешивают на дерево). Почему на дереве выросла морковка? ( она
полезна для глаз). Чем полезно молоко? ( витамин Д укрепляет кости). Чем полезен лимон? (витамин С чтобы не болеть). Почему
надо есть чѐрныѐ хлеб? Почему на дереве яблоко?
Незнайка – Запомнил, запомнил, вот теперь запомнил. Спасибо, вам ребята, теперь я думаю, у меня будет всѐ в порядке.
В – Лишь полезная еда на столе у нас всегда. А полезная еда –
будем мы здоровы?
Дети – Да!
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В – Молодцы! Давайте порадуем свой организм витаминами,
которые живут в этих фруктах. Я предлагаю вам сделать вкусный и
очень полезный фруктовый шашлычок. Но прежде чем приступить
к работе и еде, что необходимо сделать?
Дети – вымыть руки (Дети идут мыть руки).
Приготовление фруктового шашлычка – Во время приготовления объясняю правила обращения со шпажкой. Задаю вопросы: Какой из этих фруктов твой любимый? Сейчас ты нанизываешь, какой фрукт? По окончанию работы желаю всем приятного
аппетита, угощаем гостей.
Анализ НОД: Что понравилось сегодня на занятии? Что нового узнали? Что было самым интересным? Незнайка благодарит,
прощается и уходит.
В – Я думаю, что теперь вы будете кушать полезные продукты,
и будете здоровыми и сильными, как говориться в пословице : « Я
здоровье сберегу, сам себе я помогу».

Гончарова Ольга Ивановна, Богодист Юлия Евгеньевна
МБДОУ Д/С №82 город Белгород
Кейс-технологии (театр)
Что такое кейс-технология? Кейс-технология – в переводе с
латинского casus – запутанный, необычный случай; от англ. case –
портфель, чемоданчик.
Кейс-метод относится к современным педагогическим технологиям проблемного обучения. Суть кейс-метода в работе с детьми
заключается в том, чтобы стимулировать их познавательную активность через практическую деятельность и диалог с помощью
смоделированной ситуации.
Кейс-метод позволяет взаимодействовать всем участникам образовательного процесса. Вместе с воспитателем дети анализируют
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ситуацию, совместно разбираются в проблеме, предлагают способы, как ее решить, и выбирают лучший вариант. При этом у дошкольников развиваются любознательность, речь, мышление, коммуникативные навыки, инициатива, потребность и умение работать
в команде, творческий подход, способность решать сложные задачи.
Кейс-технология в театрализованной деятельности дает возможность более ощутимо окунуться в сказочный мир, творчески
подойти к роли, встать на позицию персонажа произведения и принять нестандартное решение, креативно мыслить и чувствовать радость от собственных открытий.
Цель кейс – технологии «Театр»: стимулировать познавательную активность детей через театрализованную деятельность,
способствовать развитию речи и коммуникативных навыков дошкольников.
В основу кейс - технологии в театрализованной деятельности
положена идея взаимодействия взрослого и ребенка, в процессе
которого обеспечивается собственное творческое развитие дошкольника, формируются все стороны его личности. В театрализованной игре дети дошкольного возраста знакомятся с диалогической и монологической речью, идет развитие связной речи –
основной задачи речевого воспитания детей. Именно театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение
и раскрываются. Воспитатель может использовать кейс с разной
целью и на разных этапах образовательной деятельности. Например, в начале занятия кейс поможет сформировать у детей интерес
к теме, настроить на совместную работу или плавно перейти к самостоятельной деятельности.
Кейс может использоваться в групповой, подгрупповой, индивидуальной работе с детьми, а также в самостоятельной деятельности детей.
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Дети, начиная с раннего возраста, могут использовать кейс технологию «Театр», что положительным образом влияет на формирование коммуникативных навыков и развитие речи.
Использование кейса «Театр» в работе с детьми строится по
принципу от простого к сложному – поэтапно, происходит это
следующим образом:
1) в узнавании героев сказки;
2) в рассматривании сюжетов сказок для инсценировки, с использованием книжек – малышек, крупных пазлов - сказок;
4) в инсценировании произведений самими детьми, исполнении ролей, действий с персонажем, сочинении произведений самими детьми.
5) в придумывании собственного завершения, финала знакомых произведений. К примеру, изменить финал «Заюшкина избушка»;
6) включение современных сказочных персонажей, героев в
народные сказки. Например, персонаж Свинка Пеппа в сказке «Три
поросенка».
Применение данной технологии позволяет ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей, получить новые
знания, создает благоприятные условия для развития общения.
«Давайте поиграем!»
1. Игра «Чудесный мешочек»
Задачи: совершенствовать тактильные ощущения и восприятие; формировать умение узнавать и называть предметы; развивать
речь.
Ход:
Варианты игры:
1) детям младшего дошкольного возраста можно предложить
назвать предмет, сначала вытащив его из мешочка.
2) ребенку необходимо, опустив руку в мешок, нащупать
предмет и назвать его, не видя, что это конкретно; чтобы дети не
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путались, сначала можно класть один предмет, а потом, когда они
поймут как играть, уже несколько.
Играющим, кроме основного задания, могут быть даны дополнительные:
- описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал,
что делает, где живет и т.п.);
- рассказать, из какой сказки этот предмет или герой;
- описать предмет так, чтобы другие дети отгадали его.
2. «Что в коробочке?». Настольный театр «Курочка Ряба».
Задачи: побуждать детей самостоятельно обследовать персонажей настольного театра; высказываться по собственному желанию; эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание,
включаться в рассказывание сказки; внятно произносить гласные
звуки: а, о, у, и (а-а-а, ко-ко, тук-тук-тук, пи-пи-пи).
Ход:
Воспитатель. Ребята, вы узнали: героев какой сказки изображают игрушки? Это дед, это баба, это курочка. (Пауза, чтобы дeти
вспомнили кличку.) Это курочка Ряба.
Рассказывается сказка, действия героев «исполняют» игрушки.
Воспитатель. Понравилась сказка? Расскажем ее еще раз, но
вместе. Жили-были. («Дед и баба» - могут добавить дети. Если дети молчат, воспитатель опять рассказывает сказку, изображая как
самих персонажей, так и их действия: дед бил яичко «тук-тук-тук»,
курочка кудахчет - «ко-ко-ко», мышка побежала – «пи-пи-пи», баба
плачет «а-а-а», соблюдая короткие паузы, чтобы дети могли включиться в действо.)
Дидактическое упражнение.
Убрав со стола игрушки, воспитатель предлагает детям изобразить голосом кудахтанье курочки, действия деда, плач бабы,
писк мышки. По мере отгадывания, на стол выставляются персонажи.
3. «Сказочная цепочка»
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Задачи: формировать умение запомнить последовательность
событий (героев) сказки, учить составлять предложения, способствовать развитию связной речи.
Ход:
Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте
отдельно всех героев, различные предметы, которые встречаются в
этой сказке. Предложите ребенку расставить героев в правильной
последовательности, проговаривая действия.
4. «Кто лишний?»
Предложить ребенку внимательно рассмотреть содержимое
коробочки, какие сказочные персонажи в ней лежат.
- Определи, какой герой лишний? Почему? Из какой сказки?
Опиши его, какой он.
5.«Новые сказки»
Задачи: развитие творческого воображения, фантазии связной
речи.
Ход:
Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в ней, уточните, где происходит действие, какие
герои встречаются. И вдруг в сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или появился новый герой. Например, в
сказке «Репка» изменим место действия и отправим всех героев на
стадион или в кино. Вариантов множество.

Залендинова Анастасия Раилевна
МБДОУ детский сад № 15 "Снегирек" г. Саяногорск
Волшебная страна Добра
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе путешествия в страну Добра.
Задачи:
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1. Создать условия для развития интереса к добру и вежливости.
2. Создать условия для расширения знаний детей о доброте.
3. Создать условия для поддержки любознательности, мышления.
4. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
5. Обеспечить условия для развития самостоятельности и
инициативы.
6. Создать условия для взаимодействия детей друг с другом.
Материал: бабочки в корзинке, волшебный шар, волшебный
камень, зернышки, цветок, сломанная игрушка, порванная книга,
грязная чаша, дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое
плохо», кукла волшебник.
Ход образовательной деятельности:
Дети заходят в группу, видят корзинку, накрытую платочком.
Воспитатель: Это бабочки, они очень хотят попасть в волшебную страну
Добра, но пока не могут. Там им нужна волшебная сила. Поможем бабочкам?
У каждой бабочки есть свое имя - вежливое слово. Угадайте
их имена, а затем мы возьмем их с собой, в чудесную волшебную
страну
Добра.
Педагог аккуратно берет бабочку, а дети отгадывают загадку, называя их имена.
1. Выглянет солнышко, спрячется тень, если с улыбкой сказать
…. (добрый день)
2. Мальчик вежливый и грамотный говорит, встречаясь…
(здравствуйте)
3. Если мама нас бранит за шалости, мы ей говорим…
(прости, пожалуйста)
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4. Растает даже ледяная глыба, от слова теплого ….
(спасибо)
5. Уходя, обернись на прощанье. Что ты должен сказать?
(до свиданья)
6. Нужно знать, как дважды два все волшебные слова!
В день, пожалуй, раз до ста говорить ….
(пожалуйста)
7. Встретив друга, наш сосед говорит всегда….
(привет).
8. Катя, пупсика Игнатку, уложила спать в кроватку. Больше
он играть не хочет, говорит ….
(спокойной ночи).
Складывают обратно в корзину бабочек и отправляются, в
волшебную страну.
Теперь каждая бабочка получила имя и мы готовы.
Тогда закройте глаза и произнесите такие слова:
Покружись, покружись
В волшебной стране добра очутись. —
Ну вот мы с вами и очутились в стране Добра.
Ребята, посмотрите, что мы видим?
Дети подходят к волшебному камню.
Это волшебный камень, который приготовил для нас задание.
Вы готовы его выполнить?
Ребята, смотрите, как много здесь разных предметов- что это?
На столе лежат зернышки, цветок, сломанная игрушка, порванная книга, грязная чаша.
Скажите, какой добрый поступок можно совершить с их помощью?
Молодцы ребята!
Идут дальше встречают волшебный шар.
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо».
Посмотрите, что у нас на пути?

38

Это же волшебный шар, который тоже приготовил для нас задание.
Одна группа детей выбирает картинки с хорошими поступками, другая с плохими. И кладут на разные столы, где лежат веселый смайлик (хорошие поступки) и грустный смайлик (плохие
поступки).
Идут дальше, им встречается добрый волшебник.
Здравствуйте ребята! Я добрый волшебник страны добра.
Докажите что вы дружные ребята, что бы вы сделали?
У меня есть отличная игра «Мы с тобой одна семья».
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, начинаем игру «
Мы с тобой одна семья».
Дети встают в круг, держась за руки, воспитатель предлагает повторять всем вместе текст и движения к нему.
Мы с тобой одна семья:
Вы, мы, ты и я.
Потрогай нос соседа справа,
Потрогай нос соседа слева,
Мы с тобой - друзья!
Мы с тобой одна семья:
Вы, мы, ты и я.
Обними соседа справа,
Обними соседа слева,
Мы с тобой друзья!
Мы с тобой одна семья:
Вы, мы, ты и я.
Поцелуй соседа справа,
Поцелуй соседа слева,
Мы с тобой друзья!
Волшебник: Ребята, бабочки, которые прилетели в волшебную
страну, я подарю вам. Пусть они останутся с вами и будут напоминать вам о том, что в нашем мире будет больше добра и тепла.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в группу.
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Где мы сегодня были?
Что было сложным?
А что легким?

Квотченко Диана Валерьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №39
город Апшеронск Краснодарского края
Очень любим мы играть, казачьи песни распевать
Презентация проектной деятельности для старшего дошкольного возраста. Основными задачами проекта являются мотивация детей к принятию собственных решений с опорой на
свои знания и умения и формирование познавательного интереса к
традиционной культуре кубанского казачества. Данный материал
может быть полезен музыкальным руководителям ДОУ.
В целях повышения качества дошкольного образования путем
разработки и внедрения новых образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО мною реализована проектная деятельность
«Очень любим мы играть, казачьи песни распевать».
Паспорт проекта
Название: «Очень любим мы играть, казачьи песни распевать».
Тема: выявление своеобразия индивидуального подхода детей к подбору музыкальных произведений к концерту-празднику;
творческое самовыражение в хореографической деятельности.
Тип: творческий.
Участники: дети, участники кружка казачьей народной песни
«Пташечки»; дети группы старшего возраста детского сада; воспитатели; родители.
Сроки: среднесрочный.
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Цель: Мотивация детей к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения, полученные в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности по воспитанию любви к
родному краю посредством обучения детей казачьему народному
пению «Пташечки».
Задачи:
развивающие:
- развивать умение свободного народного пения естественным
голосом;
- развивать пространственное мышление (сценическое движение, танцы);
- развивать образное исполнение произведений;
- развивать импровизационное аккомпанирование с помощью
народных музыкальных инструментов;
- развивать актерские навыки;
образовательные:
- формировать познавательный интерес к традиционной культуре кубанского казачества;
- формировать и развивать творческие способности;
воспитательные:
- способствовать формированию основ патриотизма, гражданской позиции;
- стимулировать личную инициативность детей;
- практиковать культуру общения и поведения в социуме;
- стимулировать потребность в самостоятельности, ответственности и активности.
Реализация
Проблема и ожидаемый результат: подбор музыки и исполняемых произведений; постановка танца к ранее разученной песне;
выучить роли; привлечь всех детей старшей группы №7 детского
сада; показ концерта-праздника для детей детского сада и родителей.
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Социальная значимость: привлечение внимания детей детского сада и их родителей к особенностям регионального фольклора.
Этапы работы
Этап 1. Подготовительный: просмотр фрагментов концертов
детских фольклорных ансамблей детей младшего и среднего возраста. Подбор возможных к исполнению детьми старшей возрастной группы песен, танцев, инсценировок и др.
Этап 2. Основной:
- погружение в проект: обсуждение темы, определение мотивов участия детей в предстоящей деятельности.
- игровая мотивация: дети смотрят фрагменты концертов
детских фольклорных ансамблей и с помощью руководителя кружка «Пташечки» приходят к решению о подготовке концерта для
родителей.
- план работы: беседы, выбор совместно с детьми и подготовка репертуара, составление сценария совместно с детьми, детский
мастер-класс, привлечение к участию в подготовке праздника детей
старшего возраста группы №7, изготовление декораций и атрибутов совместно с родителями, проведение фрагмента концертапраздника для детей средней возрастной группы.
Этап 3. Заключительный: презентация проекта. Концертпраздник для детей детского сада и родителей.
Список использованных источников:
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –
М.: Мозаика-синтез, 2008. – 112 с.
2. Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. Пособие / В.Н.Журавлева. - Волгоград: Учитель, 2011. –
302 с.
3. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду / Л.Л.
Тимофеева. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». - 2011. 80с.
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Козлова Юлия Владимировна
МБДОУ Детский сад №73 г. Смоленск
Климатические аномалии Смоленской области
Среди проблем планетарного масштаба, от решения которых
зависят дальнейшие перспективы развития человеческой цивилизации, важное место занимают глобальные экологические проблемы, влияние которых на уровень социально-экономического развития в последнее время значительно возросло. В начале XXI века на
первое место среди них выходит изменение климата, причины,
масштабы и последствия которого служат предметом острых дискуссий. Появляется даже такой термин как «климатическое оружие».
Изменение климата является международной проблемой, которая выходит за рамки науки и представляет собой комплексную
междисциплинарную проблему, охватывающую экологические,
экономические и социальные аспекты устойчивого развития.
Как сами климатические отклонения, так и вызванные ими изменения в окружающей среде оказывают влияние на различные
сферы деятельности человека, включая экономику. Однако картина
этих воздействий достаточно сложна, и часто вторичные эффекты
влияют сильнее, чем первичные. Естественно, что наиболее чувствительны к изменениям климата это человек и сектора экономики и объекты, непосредственно зависящие от природноклиматических условий: сельское и лесное хозяйство, системы водоснабжения, здания и инженерные сооружения, а также транспортная инфраструктура территорий с вечной мерзлотой.
Значительная часть территории России находится в области
максимальных (как наблюдаемых, так и прогнозируемых) изменений климата. Происходящие и ожидаемые изменения климата, в
первую очередь негативные, и последствия этих изменений оказы-
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вают существенное воздействие на социально- экономическое развитие страны в целом, на жизнь и здоровье ее граждан.
В последние годы изменение климата рассматривается как
один из негативных глобальных факторов, оказывающих влияние
на здоровье населения, наряду с такими ведущими факторами риска индустриальной эпохи, как загрязнение атмосферного воздуха и
питьевой воды, курение, употребление наркотических веществ. По
оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), климатические изменения в настоящее время являются причиной до 150
тысяч преждевременных смертей в мире и 55 млн. лет нетрудоспособности в год (0,3% от общего числа смертей и 0,4% лет нетрудоспособности соответственно).
Все вышесказанное говорит о том, что выбранная для исследования тема, является более чем актуальной.
Объектом исследовательской работы является климат Смоленской области, предметом – причины климатических аномалий возникающих в последнее время.
Целью нашей исследовательской работы является анализ основных климатических показателей и выявление причин климатических аномалий на территории Смоленской области. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать имеющуюся литературу по теме исследования;
2. Выявить особенности климата Смоленской области;
3. Выяснить влияют ли климатические аномалии на хозяйственную деятельность человека и быт.
Для исследования мы взяли отрезок времени с 2010 по начало
2018 года, т.к. именно в последнее время все чаще говорят о «истеричности климата» и возникновении климатических аномалий, и
сравнили результаты исследований с нормами принятыми в середине прошлого века.
При подготовке работы мы использовали следующие методы:
сбор и систематизация информации, изучение научной и учебной
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литературы по вопросу исследования, описание, сравнение, математические методы и другие.
Выпускная работа представлена на 47 листах и состоит из трех
глав, введения, заключения, библиографического списка и приложения на 10 листах.
Практическая значимость работы заключается в том, что мы,
на основании данных метеосайтов рассчитали среднесуточные и
среднемесячные показатели температуры и атмосферного давления
за последние 8 лет. А так же выявили максимальные и минимальные показатели этих величин по отдельным месяцам. Эти данные
могут быть использованы при преподавании регионального компонента в школе и вузе. А так же, они имеют и некоторую научную
значимость, т.к. работ посвященных климату Смоленской области
не так уж много.
Глава 1. Климат, его нормы и аномалии
1.1. Понятие «климат» и «климатообразующие факторы»
Климат – это многолетний режим погоды, характерный для
какой-либо местности. В хозяйственной деятельности человека
роль климата невозможно переоценить. Климат оказывает влияние
на соотношение тепла и влаги, влияет на условия протекания современных рельефообразующих процессов, участвует в формировании внутренних вод, в развитии и размещении флоры и фауны.
На протяжении всей жизни и деятельности человеку приходится
учитывать его особенности.
Климат формируется под воздействием ряда факторов, в глобальном масштабе климатообразующие факторы можно объединить в две группы:
1. Астрономические факторы: яркость Солнца, соотношение
Солнца и Земли, особенности орбит, плотность материи в космосе.
Эти факторы влияют на уровень солнечной радиации нашей планеты, суточные изменения погоды, распространение тепла между полушариями.
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2. Географические факторы: вес и параметры Земли, сила тяжести, компоненты воздуха, масса атмосферы, течения в океане,
характер земного рельефа, уровень моря и т.д. Данные особенности
определяют уровень получаемого тепла в соответствии с погодным
сезоном, континентом и полушарием земли [11].
Основными климатообразующими факторами являются:
1. Количество солнечной радиации, которая поступает на ту
или иную территорию;
2. Перемещение воздушных масс (циркуляция атмосферы);
3. Подстилающая поверхность.
Климат характеризуется показателями температуры, количеством осадков, преобладающими ветрами. Эти показатели оцениваются за год, в декабре и июле, как самых холодном и теплом месяцах. Отмечаются среднегодовые, среднемесячные показатели, и
среднесуточные, максимальные и минимальные отметки. Климатические показатели наносят на специальную тематическую карту,
которая называется климатической [4].
Климатические условия Земли формируются тремя масштабными геофизическими процессами циклического типа:
 Теплооборот – обмен теплом между земной поверхностью
и атмосферой.
 Влагооборот – интенсивность испарения воды в атмосферу
и соотнесение еѐ с уровнем выпавших осадков.
 Общая атмосферная циркуляция – совокупность воздушных течений над Землей. Состояние тропосферы определяется особенностями распределения воздушных масс, за что отвечают циклоны и антициклоны. Циркуляция атмосферы возникает из-за неодинакового распространения атмосферного давления, что обусловлено разделением планеты на сушу и водоемы, а также неравномерным доступом к ультрафиолету. Интенсивность солнечных
лучей определяется не только географическими особенностями, но
и близостью океана, частотой осадков [11].
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Климат стоит отличать от погоды, которая представляет собой
состояние окружающей среды в текущий момент. Однако характеристики погоды часто являются объектом изучения климатологии
или даже важнейшими факторами в изменении климата Земли. В
развитии земного климата, а также погодных условий особую роль
играет уровень тепла. Также на климат влияют морские течения и
особенности рельефа, в частности – близость горных массивов. Не
меньшая роль принадлежит господствующим ветрам: теплым или
холодным.
В изучении климата Земли тщательное внимание уделяется таким метеорологическим явлениям, как атмосферное давление, относительная влажность, параметры ветра, температурные показатели, осадки. Также стараются учитывать в составлении общей
планетарной картины солнечную радиацию [18].
Промышленная революция привела к включению в список
климатообразующих факторов активной человеческой деятельности. Тем не менее, на все характеристики климата Земли в большей
степени влияет энергия Солнца и угол падения ультрафиолетовых
лучей.
В связи с тем, что климатообразующие факторы неравномерно
действуют на земном шаре, существует климатическая зональность. Самая простая классификация выделяет 4 базовых пояса в
каждом земном полушарии: экваториальный; тропические; умеренные; полярные. Между основными зонами существуют переходные участки. Они носят такие же названия, но с приставкой
«суб». Первые два климата вместе с переходами можно назвать
жаркими. В экваториальном поясе при этом, выпадает много осадков. Умеренный климат имеет более явные сезонные отличия, особенно в случае с температурой. Что касается холодного климатического пояса, то это самые суровые условия, вызванные отсутствием
солнечного тепла и водяного пара [11].
1.2. Климатические нормы
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Физическое состояние атмосферы в заданной точке земного
шара в заданный момент времени определяется как «погода». Характеристиками состояния атмосферы являются температура воздуха, давление, скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и облачность, а также такие явления, как туман, иней, град и
другие погодные переменные (элементы погоды).
Для характеристики климата используется статистическое
описание средних, экстремумов, показателей изменчивости соответствующих величин и повторяемостей явлений за выбранный
период времени. Все эти характеристики называются климатическими переменными [1].
Таким образом, можно говорить о климате пункта, города,
страны, материков и океанов, полушарий и Земного шара и т.д., а
также о климате года, десятилетия или геологической эпохи.
Для каждой точки планеты характерны свои черты погоды, которые повторяются из года в год. Эти черты проявляются в сумме
осадков, средней температуре воздуха, количестве явлений за какой-либо промежуток времени (за лето, например). Обычно при
изучении климата используют средние показатели (нормы) за месяц, немного реже – за год [11].
Под понятием «норма» в статистике понимается средняя величина по всему ряду какого-то показателя. В климатологии чаще
всего это средняя многолетняя величина: среднее месячное или
годовое количество осадков; средняя суточная, месячная, годовая
температура, это могут быть также крайние (экстремальные) значения метеорологических параметров.
Климатическая норма – это средняя величина метеорологического элемента, статистически полученная из многолетнего ряда
наблюдений в данной местности.
Гидрометцентр России использует климатические нормы, рассчитанные за период 1961-1990 годах, согласно которым средняя
температура января в Смоленске составляет -15,1°С. Некоторые
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считают, что нормы 1961-1990 годах уже не актуальны сегодня.
Эти люди сдвинули период расчѐта на 10 или 20 лет [14].
На 16-й сессии Всемирной метеорологической организации
(ВМО) в 2014 году было решено, что в качестве базового и стабильного периода остаѐтся промежуток 1961-1990 годах. Договорились, что каждые 10 лет нужно обновлять климатические нормы.
Согласно этому, следует использовать климатические нормы 19812010 годов. В 2021 году нормы вновь обновятся, а период расчѐта
будет 1991-2020 годах. Все более новые климатические нормы будут сравнивать с периодом 1961-1990 годов, выявляя тенденции
изменения климата.
Расчѐт климатических норм ведѐтся путѐм осреднения. ВМО
решила, что следует брать период 30 лет. Рассчитать норму можно
следующим образом: выписываются ежедневные средние суточные
показатели за каждый месяц в отдельный ряд (всего 12 рядов за
год), из этих значений находится средний показатель по каждому
месяцу, и так 30 раз. Это и есть климатические температурные
нормы [5].
Для расчѐта нормы осадков аналогично выписывают значения,
только в последней колонке не среднее значение находится, а сумма, и так 30 раз. Далее производят осреднение суммы осадков, получают климатическую норму.
Климатические нормы можно находить для чего угодно. Необязательно использовать среднюю величину, можно брать абсолютный минимум или максимум за месяц. Можно, повторяемость
какого-то явления за год или за месяц. Но характеризуя климат,
обычно используют всѐ же средние величины.
Когда речь идѐт о погоде, часто встречается сопоставление метеорологических характеристик (температуры, давления, осадков) с
климатической нормой. Например, «температурный фон соответствует норме для этого времени», или «температурный фон оказался на 7–9° выше климатической нормы»[11].
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Для температурной характеристики прошедших суток рассчитывается отклонение средней суточной температуры от климатической нормы (Δ Тсут). Если отклонение не превышает 3ᵒС, то день
считается в пределах нормы. Сутки называются холодными, если
отклонение по модулю больше 3ᵒС и меньше 7°С. Если отклонение
по модулю больше 7°С, то день считается очень холодным. Те же
критерии применяются для положительных отклонений: от 3°С до
7°С
– тѐплый день, больше 7°С – очень жаркий. В период с октября по март, когда отклонение среднесуточной температуры от
климатической нормы на 7°С в течение не менее 5 суток называется периодом аномально холодной погоды. Аномально жаркая погода может наблюдаться в тѐплый период года с апреля по сентябрь в
течение 5 суток и более, когда значения среднесуточных температур выше климатической нормы на 7°С и более [14].
Если отклонение средней за месяц температуры воздуха от
нормы не превышает 1°С, то месяц считается в пределах нормы.
Месяц называют холодным, если отклонение по модулю больше
1°С и меньше 4°С. Если отклонение по модулю больше 4°С, то месяц считается очень холодным. Те же критерии применяются для
положительных отклонений: от 1°С до 4°С – тѐплый месяц, больше
4°С – очень тѐплый.
Если среднее отклонение за год не превышает 0,4°, то год считается в пределах нормы. Год называют холодным, если отклонение по модулю больше 0,4 и меньше 0,7 °. Если отклонение по модулю больше 0,7°, то год считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 0,4 до 0,7 –
теплый год, больше 0,7 – очень теплый [11].
1.3. Причины возникновения климатических аномалий
Жители умеренных широт за многие тысячелетия привыкли к
смене четырех времен года. Хотя на разных широтах и высотах и
на разном расстоянии от морских берегов времена года проявляются по-разному и имеют разную продолжительность, до недавнего
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времени люди считали, что климат Земли более или менее постоянен. Однако в последние годы мы все чаще слышим о глобальном
потеплении. Люди обеспокоены, и не без оснований, увеличением
содержания парниковых газов в атмосфере и их влиянием на окружающую среду. Но изменение климата – отнюдь не новое явление.
В прошлом на нашей планете происходили неоднократные глобальные потепления и похолодания, в результате которых нынешние умеренные широты становились то похожими на тропики, то
покрывались льдом [19].
В последнее время все чаще говорят об аномальных погодных
и климатических явлениях. Под климатическими аномалиями понимают значительные отклонения тех или иных метеорологических элементов от климатической нормы, или же нестандартные
для этой местности метеорологические явления.
Из наиболее памятных климатических аномалий последнего
десятилетия считается аномальная жара лета 2010 года (в северном
полушарии), морозы зимы 2011-12 года и наоборот теплая зима
этого же года в Арктике [7].
Климатические аномалии бывают как отрицательные, так и
положительные. Вызываются они крупномасштабными отклонениями от стандартных условий циркуляции атмосферы, причины
которых не всегда можно назвать однозначно.
За последние 100 лет средняя температура на планете выросла
почти на 1°С, в последние 40 лет, повышение происходило достаточно резко, а в России она выросла даже на 1,5°С. Но это усредненные показатели, если рассматривать отдельные сезоны, м увидим, что есть месяца которые стали холоднее, а есть которые
наоборот потеплели. Климат стал нервным, непредсказуемым.
Число погодных аномалий увеличивается и в мире, и в России и в
Смоленске [22].
Международная компания The Eco Experts, базирующаяся в
Лондоне, обнародовала очередной рейтинг стран. Она определяет
его с 1995 года, пользуясь сравнительным анализом, который регу51

лярно проводят ученые из Университета Нотр Дама в Индиане.
Они вычисляют своеобразный индекс – ND-Gain Index, учитывающий вероятность климатических аномалий в той или иной стране и
то, насколько хорошо она к ним подготовлена. Выражается он в
баллах. Чем больше балов, тем, соответственно, и лучше будет жителям набравшей их страны [16].
Рейтинг появился после того, как большинство ученых осознали угрозу глобального потепления, от которого на Земле будет не
просто жарко, но еще и нестабильно – где-то даже похолодает, кого-то затопит, а кого-то, конечно, и засушит. Ожидаются и более
мощные ураганы.
Набранные странами баллы позволяют раскрасить карту мира
в зависимости от того, какая страна оказывается более или менее
комфортной для того, чтобы встретить в ней глобальное потепление.
Чем «зеленее» страна, тем она комфортнее, а чем «краснее»,
тем невыносимее.
Самые «зеленые» в нынешнем рейтинге – Норвегия, Новая Зеландия, Швеция. Самые «красные» – Бурунди, Эритрея, Чад.
Россия занимая 32 место (из 192 стран) находится где-то в середине «зеленой» зоны – то есть, глобальное потепление нас не
сильно напряжет [3].
По мнению ученых, главной угрозой последних лет можно
назвать климатические изменения, поскольку число погодных аномалий растет стремительно, и это волнует людей по всему миру.
Снег в июне, ливни, холодное лето и наоборот теплая зима,
устойчивый снежный покров не первый год, появляющийся только
в январе месяце. На США регулярно обрушиваются разрушительные торнадо в нетипичное для них время. Южная Европа изнемогает от жары. Необычные погодные условия сложились и в Японии
– на острове Осима впервые за 115 лет выпал снег, а температура
составила рекордные -5°. В Англии, напротив, вместо снега на
Рождество шли дожди – из берегов вышли реки, сотни тысяч чело52

век оказались в зоне подтопления. В Арабских Эмиратах выпал
град размером с вишню – пустыня покрылась снегом.
В Университете Канзаса сделали анализ многолетнего мониторинга климатических аномалий и пришли к выводу, что в последние два года их количество резко выросло, а последствия становятся все более масштабными. Судя по данным метеобюро Великобритании, если тенденции климатических изменений сохранятся, то к концу этого века в Центральной России будет возможно
выращивать тропические фрукты, а южная часть Сибири превратится в пустыни [25].
По исследованиям ученых климатические аномалии участились из-за человеческого фактора и ряда естественных причин:
1. Остывание стратосферы и прогревание приземного слоя изза теплового излучения поверхности, нарушает терморегуляцию.
2. Изменение химического состава воздуха, увеличение концентрации углекислого газа в результате сжигания углеводородов и
других выбросов.
3. Влияние солнечных циклов, сейчас Солнце входит в фазу
своей малой активности.
4. Извержение вулканов – выбросы тепла и замутнение атмосферы частицами пыли и пепла, что препятствует нормальному
обмену тепла.
5. Течения в океанах, например Эль-Ниньо в Тихом океане
возле берегов Южной Америки. С ним связаны периоды повышенной влажности и обильных осадков в странах Южной Америки. И
Гольфстрим. В настоящее время Гольфстрим отклонился на 800 км
в сторону Канады. Если течение будет отклоняться и дальше, то
ледники Гренландии растают, массы холодной воды наступят на
материки, фактически смыв Канаду и Великобританию.
6. На нашу погоду также влияет Луна – влияние спутника
действует таким образом, что в определенных фазах атмосферное
давление увеличивается, а атмосфера буквально «вытягивается» в
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сторону – это приводит к потеплению, появлению дождевых облаков и осадков [12, 24].
Таким образом, мы видим, что изменения климата и его нестабильность вызвана рядом причин, но в основе все-таки лежит деятельность человека.
Глава 2. Климат Смоленской области
Физико-географическое положение области в пределах Восточно-Европейской равнины определяют основные черты природы: умеренно-континентальный климат при существенном влиянии
воздушных масс с Атлантики, что обуславливает значительное количество осадков, наличие множества малых рек, озер и болот, широкое распространение лесов и дерново-подзолистых почв, обладающих невысоким плодородием. Уникальной чертой физикогеографического положения является тот факт, что Смоленская
область, занимая наиболее возвышенный участок ВосточноЕвропейской равнины, расположена на водоразделе трех крупнейших рек Восточной Европы: Волги, Днепра и Западной Двины, относящихся к тому же к бассейнам трех морей – Каспийского, Черного и Балтийского [2].
Климатическую зону, в которой находится Смоленская область, принято относить к умеренно-континентальной. Здесь не
часто бывают резкие температурные скачки, но и особо солнечные
дни в регионе также являются редкостью. Хорошо выражены переходные сезоны года. Чаще всего здесь пасмурно, по метеорологическим данным до 180 дней в году идут осадки: дождь и грозы летом, умеренный снег зимой. В среднем годовые суммы осадков изменяются по области от 630 мм в восточной ее части до 730 мм на
крайнем северо-западе. Осадки в виде снега выпадают обычно с
ноября по март (см. Приложение 1). Устойчивый снежный покров
устанавливается в среднем в начале декабря, но по отдельным годам разница в датах его образования может достигать двух месяцев. Наиболее ранние сроки его установления приходятся на конец
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октября, наиболее поздние на большей части области - на начало
января [6].
Средняя годовая температура воздуха изменяется по области
от 3,4-3,6°С на северо-востоке, до 4,6-4,8° С на юге и юго-западе.
Наиболее высокие температуры в летний период характерны
для июля. Средняя многолетняя температура воздуха за этот месяц
изменяется по области от 16,6°С на северо-востоке до 17,7°С на
юге.
Лето нежаркое, но иногда к июлю месяцу воздух может прогреваться до +35°С, происходит это не более чем на пару дней, и
сразу же жаркая погода сменяется прохладными и пасмурными
днями. Летом часты туманы, особенно в утренние часы. Средний
же показатель летней температуры не превышает +18°С.
Наиболее низкие средние многолетние температуры воздуха
характерны для января (от -9,8° С на северо-востоке области до 8,6° С на юге).
Зимой в Смоленской области достаточно холодно, причиной
тому высокая влажность воздуха, до 80%. Температура же редко
опускается ниже отметки в -9°С. Аномальные холода в регионе
бывают, но температура в -30°С опускается не чаще одного раза в
2-3 года. Снега каждую зиму выпадает очень много, бесснежные
зимние месяцы здесь также можно считать аномалией.
В Смоленске средняя температура января – -9,4°С. Абсолютный минимум в январе 1941 года составил -41°С. Морозы 25-30°С
бывают часто. На теплый период приходится 4 месяца, холодная
зима тоже 4 месяца. Среднее количество осадков – 631 мм, дней в
году с осадками – 185, пасмурных – 178, ясных – 19. Засух практически не бывает. Часты туманы, моросящие осадки. Такие особенности климата объясняются тем, что Смоленск расположен на
главном направлении циклонов с Атлантического океана на восток.
Но есть маленькая деталь, на которую не всегда обращают внимание: Смоленская область расположена на западном склоне Смоленско-Московской гряды Духовщинской возвышенности. Над уров55

нем Балтийского моря территория Смоленска находится на высоте
220 м [15].
На Смоленщине редко бывают сильные ветры, смерчи, а тем
более ураганы. В целом за год на большей части области преобладает ветер юго-западного и западного направлений.
В наших краеведческих книгах, как о чем-то необычном, сообщается, что в конце XVIII века сильный ураган сорвал несколько
кровель с крепостных башен. Ураган 1985 года повредил некоторые автобусные остановки, сломал много деревьев. В 1997 году в
один из дней сильный ветер сломал несколько старых деревьев в
центре города. На некоторое время дома остались без электричества. Но все эти повреждения незначительны по сравнению с подобными стихийными бедствиями в других городах и странах [13].
Климатические условия достаточно благоприятны для жизни
людей и развития многих видов хозяйственной деятельности,
включая рекреацию и
Глава 3. Анализ основных климатических показателей и
климатические аномалии на территории Смоленской области,
их влияние на хозяйство и быт
3.1. Температурные аномалии на территории Смоленской
области
Смоленская область, располагающаяся в пределах равнины, и
удаленная на достаточное расстояние от океанов, должна обладать
более или менее ровным климатом с выраженной сезонностью. Но
в последнее время у нас, так же как и во всем мире участились
аномальные погодные явления: ливни, ураганы, малоснежные зимы
или наоборот обильные снегопады и т.д., т.е. отклонения от нормы.
В этой главе мы рассмотрим изменение основных климатических
показателей и, сравнив их с установленными нормами, выясним,
действительно ли климат становится аномальным.
Информация о климатических аномалиях прошлых лет (XX
века) собрана книге В.А. Шкаликова Природа Смоленской области
в разделе, посвященном климату Смоленской области [15].
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В январе и феврале почти ежегодно температура воздуха в отдельные ночи опускается до -30°С. Возможны минимумы ниже 35°С и даже ниже -40°С. В середине января 1940 году в области
были зафиксированы наиболее низкие температуры воздуха. Почти
везде они были ниже -40°С; в восточных районах температура воздуха опускалась до -46- -47°С, а в г. Гжатске (ныне Гагарине) она
понизилась до -50°С. Температура воздуха ниже -40°С зафиксирована на северо-востоке области и в декабре, но обычно в этом месяце ниже -30°С она бывает очень редко. Температуры воздуха от 20°С до -25°С являются для области обычными.
По наблюдениям в г. Смоленске, наиболее низкая средняя за
месяц температура воздуха в декабре была отмечена в 1890 году (13,3° С), в январе – в 1987 году (-17,4°С), в феврале – в 1929 году (19,0°С), в марте – в 1952 году (-11,5°С). Наиболее высокие средние
температуры в эти месяцы были соответственно в 1932 (-1,3°С),
1925 (-1,7°С), 1990 (0,4°С) и в 1990 (2,4°С) годах.
В апреле 1923 года средняя температура воздуха в г. Смоленске опускалась до -2,2°С, в апреле 1929 года – до -2,6°С. Самая высокая средняя температура воздуха в этом месяце была в 1920, 1921
и в 2000 годах в г. Смоленске она составила соответственно 9,9,
10,0 и 10,2°С [17].
Очень редко, но бывают годы, когда средняя температура воздуха в апреле отрицательна. За последние сто лет было отмечено
два таких года – 1923 и 1929 года. В мае самая низкая средняя температура воздуха, равная 7,4°С, отмечена в 1980 году (г. Смоленск). Наиболее теплым был май 1897 году (средняя температура
воздуха в г. Смоленске составила 17,2°С).
Наиболее высокие температуры в летний период характерны
для июля. Как мы уже отмечали средняя многолетняя температура
воздуха за этот месяц изменяется по области от 16,6°С на северовостоке до 17,7°С на юге. Наиболее высокая средняя температура
за июль, по данным многолетних наблюдений метеостанции г.
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Смоленска, была отмечена в 1938 году (22,3°С), самая низкая – в
1950 году (14,7°С).
Почти ежегодно в отдельные дни температура воздуха в июлеавгусте повышается до 30°С, а в наиболее теплые годы – до 3335°С. Абсолютный максимум температуры воздуха характерен для
июля. По области величина его изменяется от 34 до 36°С. До 30°С,
а иногда и выше, может прогреваться воздух в отдельные годы в
конце мая и в начале сентября.
Отрицательные температуры воздуха возможны во все летние
месяцы кроме июля, температура воздуха ночью может опускаться
до -2- -6°С.
Средняя температура воздуха в июне на 1,6-1,9°С, а в августе
на 1,2-2,6°С ниже средней июльской. По данным метеонаблюдений
в г. Смоленске, за период с 1888 по 1999 года самым холодным был
июнь 1928 года (средняя температура воздуха была равна 11,1° С).
Холодным был июнь 1899 и 1962 годов, но средняя температура
воздуха июня этих лет была заметно выше и составляла 12,6° С.
Средняя температура июня более 20°С была отмечена лишь два
раза за этот период наблюдений – в 1901 году (20,2°С) и в 1999 году (20,1°С). В 1896 и 1964 года температура воздуха в июне достигла соответственно 19°С и 19,1°С. Во все остальные годы более чем
столетнего периода наблюдений средняя температура воздуха в
июне была ниже 19,0°С.
Аномально холодная погода в июле была отмечена в 1950 и
1956 гг. Средняя температура воздуха в этом месяце составляла по
этим годам соответственно 14,7 и 14,8°С. Самыми теплыми были
июль 1938 году (средняя температура воздуха 22,3°С) и июль 1936
года (средняя температура воздуха 21,6°С). Еще в течение трех лет
средняя температура воздуха в июле достигла 20°С (1920 – 20,2°С,
в 1972 – 20,0°С, 1999. – 20,1°С). В остальные годы она была ниже
20°С [15].
Аномально холодная погода в августе наблюдалась в 1923,
1926 и 1950 годах. Средняя температура воздуха августа составля58

ла по этим годам соответственно 13,3, 13,4, 13,5°С. Наиболее высокая средняя температура воздуха в августе была отмечена в 1938 и
1939 годах (20,9°С).
В сентябре средняя температура воздуха изменяется от 10,2 до
11,3°С. В октябре от 4,1 до 5,0°С и в ноябре от -1,9 до -0,8°С. По
данным многолетних наблюдений в г. Смоленске, самая низкая
средняя температура воздуха в сентябре была отмечена в 1894 году
(6,9°С), наиболее высокая – в 1938 году (14,6°С). В октябре самая
низкая средняя температура воздуха была в 1976 году (-0,4°С), самая высокая (8,9°С) – в 1896 году. Аномально холодным был ноябрь 1993 года (средняя температура воздуха составила -8,5°С).
Наиболее теплым был ноябрь 1996 года (4,2°С).
В таблице 1 приведены максимальные и минимальные температуры по месяцам за последние 10 лет. Из нее мы видим что абсолютный максимум температуры за исследуемый период был в августе 2010 года - +36,1°С, а абсолютный минимум – в феврале 2012
года - -29,4°С.
Сравнивая с данными приведенными выше можно сказать, что
максимум лежит в пределах предыдущих показателей, а минимум
лишь немногим больше обычных для смоленских зим температур и
не дотягивает до критических температур прошлого столетия (40°С).
В Приложении 3 приведены таблицы среднесуточных и среднемесячных температур. Все в той же книге В.А. Шкаликова приведена таблица с пределами изменения основных климатических
показателей (см. Таблицу 3 в Приложение 2).
При анализе данных Смоленской метеостанции мы выявили
что температуры января колеблются в пределах -13,5– -4,1 °С. Самым холодным был январь 2010 когда среднемесячная температура
была -13,5 °С, самым теплым – январь 2015 с среднемесячной температурой -4,1 °С (норма -8,3-9,9°С).
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Таблица 1
Максимальные и минимальные показатели температуры воздуха на территории Смоленской области за 10 лет* (составлено
автором) [21]

* Данные приведены в °С.
Температура февраля колеблется от -11,9 до -1,8 °С, самым
холодным – февраль 2012 года, а самым теплым был февраль 2016
(норма-8,0-9,4°С).
В марте температуры были от -7,7 до 2,5°С. Наиболее теплым
был март 2014, 2015 и 2017 годов, наиболее холодным март 2013
(норма -3,3-5,4°С).
В апреле от 4,0 (2013) до 7,8°С (2016) (норма 3,2-5,0°С).
В мае от 10,3 (2017) до 15,7°С (2013) (норма 11,0-12,5°С).
В июне от 13,7 (2017) до 18,2°С (2010, 2013) (норма 14,816,2°С).
В июле от 15,6 (2017) до 22,5°С (2010) (норма 16,6-17,7°С).
В августе от 16,3 (2012) до 20,5°С (2010) (норма 15,5-16,5°С).
В сентябре от 9,9 (2013) до 13,3°С (2015) (норма 10,0-11,3°С).
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В октябре от 3,7 (2010) до 6,9 °С (2011) (норма 4,0-5,0°С).
В ноябре от -1,7 (2014) до 3,2°С (2015) (норма -0,8-2,0°С).
В декабре -7,9 (2010) до 2,8°С (2015) (норма -5,9-7,2°С).
Мы видим, что пределы варьирования увеличились по сравнению с данными собранными к концу прошлого века. Это и подтверждает, что климат в последнее время стал «нервным» с большими перепадами температур.
3.2. Атмосферное давление и его аномалии на территории
Смоленской области
Атмосферное давление один из важнейших показателей характеризующих климат, оно напрямую влияет на самочувствие человека и качество его жизни.
Нормальным атмосферным давлением считается 760 мм. рт.
ст, но это на уровне моря. С высотой давление понижается на 1
единицу на высоту барической ступени, которая составляет примерно 10-11 м. Исходя из того что средняя высота территории
Смоленской области составляет 200-220 м, нормальным атмосферным давлением для нашей территории будет считаться давление
примерно в 740 мм. рт. ст.
К сожалению, информации об атмосферном давлении, зафиксированном в прошлом веке и норм атмосферного давления для
разных месяцев мы не нашли, поэтому можем лишь провести анализ современных показателей.
В таблице 2 приведены максимальные и минимальные показатели атмосферного давления по месяцам за последние 10 лет. Мы
видим, что за исследуемый период максимальным было значение
766,0 мм рт ст в январе 2014 года, а минимальным 710,5 мм рт ст в
марте 2014 года. Отклонения от нормального для Смоленщины
давление достаточно велико и конечно это в большинстве случаев
сказывается на самочувствии людей и качестве их жизни.
В таблицах размещенных в Приложении 3 приведены среднесуточные и среднемесячные показатели атмосферного давления за
8 лет. Проанализировав эти данные мы видим что средние показатели колеблются в пределах 735-750 мм. рт. ст., т.е. в пределах до-
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пустимой нормы. В данном случае наибольшую опасность представляют резкие перепады давления и отклонения на 15 единиц и
более.
Таблица 2
Максимальные и минимальные показатели атмосферного давления на территории Смоленской области за 10 лет * (составлено
автором) [21]

* Данные приведены в мм. рт. ст.
3.3. Аномальные выпадения осадков на территории Смоленской области
Средние годовые суммы осадков по области изменяются от
630 до 730 мм. Наибольшее количество осадков, как правило, выпадает в летний период. В среднем за июнь – август выпадает от
230 до 260 мм. Осенью количество осадков хотя и уменьшается, но
все же остается значительным. В среднем за сентябрь – ноябрь выпадает 155-175 мм. Меньше всего выпадает осадков в зимние месяцы и в начале весны.
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В годовом ходе осадков минимум наблюдается в январефеврале (33-43 мм), максимум падает на июль (83-101 мм). В отдельные годы минимум и максимум осадков могут быть сдвинуты
на другие месяцы. По отдельным годам могут наблюдаться большие различия не только в годовых, но и в месячных суммах осадков. Так, например, в г. Велиже в августе 1933 г. выпало 233 мм
(288% месячной нормы), а в августе 1955 г. осадков не выпадало
[15].
Максимальные суточные величины в январе находятся обычно
в пределах 15-20 мм и в июле 45-65 мм. Суточные величины около
100 мм и более встречаются местами один раз в 50-100 лет. Ливневые дожди сопровождаются часто грозами, редко градом.
От апреля к маю отмечается заметное увеличение количества
выпадающих осадков, соответственно от 33-45 мм до 51-59 мм.
Осадки весной выпадают преимущественно в виде дождя, но в апреле, а иногда и в мае может выпадать мокрый снег. За 50 лет (с
1945) в г. Смоленске больше всего осадков в апреле выпало в 1969
году (101,1 мм), в мае – в 1995 году (140 мм). Минимальное количество осадков в эти месяцы выпало соответственно в 1963 г. (7,3
мм) и 1988 г. (9,4 мм) [8].
В летний период выпадает наибольшее количество осадков. В
среднем за три летних месяца на большей части области выпадает
230-240 мм осадков. На июль приходится наибольшее количество
осадков (в среднем по области 81-101 мм). В августе количество
осадков уменьшается.
Для всех летних месяцев характерны значительные различия в
месячных суммах осадков по годам. Так, за последние 50 лет, по
данным наблюдений в г. Смоленске, наибольшее количество осадков в июне выпало в 1951 году (142,1 мм), а наименьшее – в 1961 и
1963 годах (12,2 мм). В июле различия в количестве выпадающих
за этот период осадков были более значительными. Максимальное
их количество отмечено в 1998 году (233 мм), минимальное – в
1981 году (4,4 мм). Сумма осадков июля 1998 года является абсолютным максимумом месячной суммы осадков за весь период
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наблюдений. Наибольшее количество осадков в августе выпало в
1967 году (179,7 мм), наименьшее – в 1996 году (13 мм).
Сумма осадков по сравнению с летним периодом осенью заметно снижается. В среднем за три осенних месяца на территории
области выпадает от 155-160 мм осадков в центральной части и на
востоке области до 170-178 мм в северо-западных районах. Распределение осадков по месяцам в среднем относительно равномерно;
несколько больше их выпадает лишь в сентябре. Неравномерность
выпадения осадков по годам очень велика. Так, за послевоенные
годы наибольшее количество осадков за сентябрь в г. Смоленске
приходится на 1985 год – 226,3 мм, что лишь на 6,7 мм ниже абсолютного максимума месячной суммы осадков за весь период
наблюдений. Минимум осадков в этом месяце (4,1 мм) отмечен в
1949 году. В октябре максимум осадков (140,2 мм) приходится на
1992 год, минимум – на 1987 год (3,2 мм). В ноябре максимум
осадков был в 1969 году (108,8 мм), минимум – в 1993 году (1,1
мм) [15].
На основе собственных наблюдений и данных смоленской метеостанции мы пришли к выводу, что и раньше, в отдельные годы
выпадало рекордно большое количество осадков, но сейчас они
приобретают катастрофический (ливневый) характер и сопровождаются ураганным ветром и градом. И зачастую получается, что за
сутки выпадает больше месячной нормы осадков (см. Таблицу 3 в
Приложение 2).
При анализе данных мы выяснили что в течении 2010 года было отмечено несколько дней, в которые выпадало более суточной
нормы осадков: 22.02 – 15 мм, 24.08 – 20 мм, 28.08 – 16 мм, 01.09 –
15 мм.
В 2011году: 02.05 – 13 мм, 30.06 -14 мм, 27.06 – 19 мм, 26.06 –
20 мм, 19.07 – 14 мм, 17.07 – 14 мм, 20.08 – 14 мм.
В 2012: 26.06 – 17 мм, 08.06 – 27 мм, 07.06 – 20 мм, 27.08 – 28
мм, 25.08 – 53 мм, 30.09 – 34 мм, 28.09 – 42 мм, 30.10 – 26 мм,
28.10 – 38 мм, 07.10 – 24 мм, 30.11 – 44 мм.
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В 2013 году: 24.09 – 22 мм, 23.09. 64 мм, 16.07 – 35 мм, 15.07 –
50 мм, 13.07 – 30 мм, 29.06 – 33 мм, 26.06 – 132 мм, 15.06 – 40 мм,
31.05 – 21 мм, 29.05 – 39 мм, 22.05 – 35 мм, 15.05 – 34 мм, 04.05 –
28 мм, 14.04 – 21 мм, 15.03 – 50 мм.
В 2014 году: 20.10 – 56 мм, 23.09 – 33 мм, 25.08 – 17 мм, 22.08
– 22 мм, 07.06 – 26 мм, 29.05 – 23 мм, 28.05 – 88 мм.
В 2015 году: 24.01 – 19 мм, 31.03 – 29 мм, 15.06 – 16 мм, 01.07
– 36 мм, 27.07 – 42 мм, 15.09 – 16 мм, 07.09 – 31 мм, 27.09 – 51 мм,
15.11 – 22 мм, 22.12 – 30 мм.
В 2016 году: 05.12 – 18 мм, 07.11 – 24 мм, 06.11 – 17 мм, 29.10
– 35 мм, 26.10 – 63 мм, 08.10 – 36 мм, 06.10 – 29 мм, 23.09 – 23 мм,
05.09- 29 мм, 19.08 – 27 мм, 02.03 – 27 мм, 21.07 – 32 мм, 20.07 – 35
мм, 19.07 – 24 мм, 18.07 – 68 мм, 04.07 – 20 мм, 17.06 – 28 мм, 09.06
– 25 мм, 21.05 – 30 мм, 20.05 – 72 мм, 17.05 – 20 мм,14.04 – 22 мм.
В 2017 году: 30.12 – 18 мм, 24.12 – 23 мм, 14.11 – 22 мм, 09.10
– 56 мм, 05.09 – 33 мм, 28.09 – 128 мм, 11.08 – 18 мм, 04.08 – 54
мм, 29.07 – 32 мм, 14.07 – 23 мм, 13.06 – 44 мм, 09.06 – 32 мм, 11.05
– 21 мм.
В начале 2018 года: 04.03 – 15 мм, 03.02 – 17 мм, 02.02 – 14
мм.
На основе полученной информации мы видим, что наибольшее
количество осадков выпадает с мая по сентябрь, в основном в летние месяцы, что и подтверждает общую закономерность. В некоторые отдельные дни наблюдается выпадение месячной нормы осадков. Например, для июля, нормой считается 83- 101 мм, а в июле
2016 года выпало более 179 мм. Для сентября норма 56-65, а 28
сентября 2017 года выпало 128 мм осадков и т.д.
3.4. Влияние климатических аномалий на хозяйство и быт
В последнее время климатические аномалии все чаще проявляются в различных уголках планеты. В основном это проявляется
в выпадении обильных осадков, ураганах, повышениях или понижениях температуры. И дело даже не в том что, дождей например,
стало больше, а в том вместо 10 небольших дождиков, проходит
один мощный ливень.
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Как бы далеко не продвинулся научно-технический прогресс,
человечество остается биологическим видом, зависящим от окружающей природной среды. Возникающие климатические аномалии
в основном негативно влияют на человека и среду его обитания
[10].
Во-первых, резкие перепады атмосферного давления и температур, сказываются на самочувствии человека. И если раньше метеочувствительность была уделом старшего поколения, то в последнее время на такие перепады реагируют и школьники младшего возраста. Проявляется это в сонливости, слабости, головокружении, головной боли, скачках давления и т.д.
Во-вторых, осадки ливневого характера, снег, град, выпадающий в летнее время, наносят урон огородам и посевам на полях.
Вымывая еще плохо укоренившиеся посевы и ломая неокрепшие
стебли. Приводят к поднятию уровня рек, развитию заболачивая,
что затрудняет передвижение в городах и селах. Приводят к смыванию плодородного слоя почвы.
В-третьих, шквалистый ветер, ураганы и даже смерчи вообщето не характерные для Смоленской области приводят к значительным разрушениям зданий и сооружений, срывая кровлю, обрывая
линии электропередач, ломая деревья.
В-четвертых, заморозки, в принципе возможные во все летние
месяцы кроме июля, приводят к вымерзанию плодово-ягодных
насаждений и посевов.
В-пятых, при строительстве важных объектов промышленности (ТЭЦ, АЭС и др.) необходимо учитывать возможность выпадения осадков, ветер.
Таким образом, в современных условиях хозяйство человека
напрямую связано с климатическими условиями территории [20,
23].
Климатические особенности отражаются на всех аспектах
нашей жизни. Влияние климата на быт, жилище, одежду неоспоримо. Влияние климата на жизнь человека можно рассмотреть на
примерах: живя в тропиках, мы не носим теплых вещей, но в суро-
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вых арктических условиях они нам необходимы; в условиях холодного климата бамбуковая хижина вряд ли будет уместна, а в тропиках – в самый раз; для оленеводов Крайнего Севера легкий, теплый
чум из оленьих шкур, который можно быстро свернуть и перевезти
– идеальное жилище, а в сибирской тайге уместнее будет рубленая
деревянная изба.
Все это отражается и на традициях, обычаях, образе жизни
каждого человека в мире. Некоторые даже обнаруживают влияние
климата на характер людей, проживающих в определенных условиях. Это хорошо заметно на примере европейских народов. Замечено, что жители Средиземноморья более эмоциональны, чем
сдержанные скандинавы. Таким образом, роль климата огромна в
различных сферах жизнедеятельности человека.
Заключение
В последнее время, мы по личным наблюдениям можем отметить частое возникновение климатических аномалий на территории
Смоленской области в частности, и мира в целом. Пока в одном
месте изнуряющая жара доводит людей до теплового и солнечного
удара, приводит к лесным пожарам и гибели урожая от засухи, в
другом месте планеты, льют проливные дожди, приводя к разливу
рек, отмыканию урожая.
По статистике, которая ведется Росгидрометом, в 2016 году,
например, произошло 590 негативных погодных явлений (ураганов, смерчей, ливней, снегопадов, засух, наводнений, экстремальной жары, морозов и т.д.), а еще 10-15 лет назад этих аномалий было раза в два меньше.
Следует отметить, что из этих 590 катаклизмов, 250 были связаны с ураганами и ливнями, из этого можно сделать вывод, что
погода портится именно в этом направлении, устраивая «истерики».
Уже не первый год Всемирный экономический форум признает экстремальные погодные явления одним из наиболее серьезных
глобальных рисков.
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В ходе подготовки выпускной квалификационной работы, мы
проанализировали достаточное количество литературы, изучив,
каким был климат Смоленщины в прошлом веке и каким он стал
сейчас.
Доказали что влияние климата на все сферы жизни человека и
на его здоровье, в первую очередь, огромно.
Проанализировав архивы погоды за последние 8 лет, на предмет выявления аномальных погодных явлений. Мы составили
сводные таблицы среднесуточных и среднемесячных показателей
атмосферного давления и температуры, выявили максимумы и минимумы по месяцам за весь период исследования. Сравнив полученные данные с нормами характерными для Смоленской области,
мы пришли к следующему выводу:
климатические аномалии проявляются по всем климатическим
показателям, но нагляднее всего обнаруживаются на количестве
осадков, а точнее на их регулярности, как мы говорили выше, участились случаи, когда за сутки выпадает больше месячной нормы
осадков, т.е. они чаще стали носить ливневый характер.
Из личного опыта мы можем вспомнить: аномально жаркое
лето 2010 года, и холодное лето 2017 года; снег, выпавший в мае
2016 года; то, что уже не первый Новый год мы встречаем посреди
луж, а устойчивый снежный покров устанавливается только в январе; снегопад в феврале 2011 года парализовавший работу городского транспорта на несколько суток, ливневые дожди, смывающие
тротуарную плитку и создающие реки на улицах нашего города и
многое другое. Это все очевидно, но такие аномалии были и ранее,
пугает то, что они становятся все чаще и, то, что на нашей территории начинают проявляться явления не свойственные для нее ураганы и смерчи, наносящие вред хозяйству.
Исходя из современной динамики, возникает необходимость
пересмотра пределов нормы, т.к. климат на планете в целом изменяется и есть данные о том, что средние температуры увеличились
как минимум на 1°С.
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В целом цель и задачи выпускной квалификационной работы
были достигнуты. Материалы, собранные в ходе исследования могут быть использованы при преподавании регионального компонента в школе и вузе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.
Рис. 1. Климатическая
карта Смоленской области
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Приложение 2.
Таблица 3.
Пределы изменений основных показателей климата на территории Смоленской области по месяцам (средние многолетние данные)
Месяц

Средняя температура воздуха, °С

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
.Декабрь
Год

-8,3-9,9
-8,0-9,4
-3,3-5,4
3,2-5,0
11,0-12,5
14,8-16,2
16,6-17,7
15,5-16,5
10,0-11,3
4,0-5,0
-0,8-2,0
-5,9-7,2
3,4-4,8

Количество
осадков, мм
36-48
37-43
36-46
33-48
57-60
70-83
83- 101
74-85
56-65
47-57
46-56
40-57
633-731

Приложение 3.
Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2010 год *
Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2011 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2012 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2013 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2014 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2015 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2016 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2017 год
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Сводная таблица среднесуточных и среднемесячных температур по месяцам 2018 год
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
31
t2

Январь
t1
P
-0,5
741,2
1
739,6
1
739,7
1,1
736,2
0,9
740,1
-1,5
743,4
0,3
743,1
-2,2
748,9
-3,4
750
-1,2
751,2
-4,7
757,4
-6,1
758,7
-8
760,7
-8,7
761,3
-,8,7 751,9
-9,6
748,5
-6,1
744,1
-4
733,4
-4,6
737,5
-5,1
736
-11
745,7
-12,4 750,4
-9,5
750,7
-8,6
752,6
-6,7
750,2
-3,7
750,7
-6,1
753,7
-0,3
736,6
-4,4
736,4
-4,3
736,9
-1
734,7
-4,3
745,9

Февраль
t1
P
-6
740,7
-4
734,7
-0,8
736,4
-6
734,6
-10,9 740,7
-11,1 743,4
-8,7
750,5
-5,6
750,4
-4,1
746,2
-3,6
744,7
-9,6
745,6
-3,9
743,9
-9,9
746,9
-7,5
751,4
-7,4
753,5
-3,7
753,4
-2,1
747,2
-2,6
744
-5,6
745
-8
747,5
-13
749,6
-14,4 751,6
-16,4 751,4
-15,2 750,6
-16
750,7
-18,2 750,4
-18,7 753,4
-12,6 748,1

-8,8

746,7

Март
t1
-13,6
-9,5
-11,7
-7,1
-10,6
-10,6
-9,6
-3,9
-4,4
-3,9
-3
0
1,3
-0,8
-0,8
-9,9
-12,2
-11,1
-7,1
-5
-2,9
-4,9
-1,6
-4
-0,8
0,7
-1,2
-6,2
-6
-5,1
-0,8
-5,4

P
750
744,2
737,4
726,7
735,5
736,5
740,9
736,5
740,9
741,1
744,5
742,7
733,7
736,7
736,7
743
745,2
746,9
742,6
740,1
739,2
740,2
734,9
737,5
733,2
737,2
738
742,4
745,5
744,7
741,5
739,9

* t1 – среднесуточная температура в °С, t2 – среднемесячная
температура в °С, Р – атмосферное давление в мм. рт. ст.
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Кононов Дмитрий Евгеньевич, Санаилова Диана Камрановна,
Фоменко Дарья Игоревна
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
ИМСИТ Россия г. Краснодар
Маркетинг в туризме
Аннотация: В статье рассматривается отражение вопросов
маркетинга в туризме. Целью работы является туризм.
Ключевые слова: туризм, управление, маркетинг.
Abstract: The article considers the reflection of marketing issues in tourism. The purpose of the work is tourism.
Key words: Tourism, management, marketing.
Туризм по своим основным характеристикам не имеет какихлибо принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. Поэтому все существенные положения современного
маркетинга могут быть вполне применены и в туризме.
В то же время в туризме есть своя специфика, отличающая его
не только от торговли товарами, но и от других форм торговли
услугами. Здесь имеет место торговля как услугами, так и товарами
(по оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75%,
товаров – 25%). В туризме результат деятельности сводится к туристическому продукту.
Туристический продукт представляет собой любую услугу,
удовлетворяющую те или иные потребности туристов и подлежащую оплате с их стороны. К туристическим услугам относятся гостиничные, транспортные, экскурсионные, переводческие, бытовые,
коммунальные, посреднические и другие.
В узком смысле туристический продукт представляет собой
услуги каждого конкретного сектора туристической индустрии
(например, гостиничный продукт, турпродукт туроператора, транспортного предприятия и т. д.).
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В широком смысле туристический продукт представляет собой
комплекс услуг, в совокупности образующий туристическую поездку (тур) или имеющий к ней непосредственное отношение.
Основным туристическим продуктом является комплексное
обслуживание, т. е. стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном ―пакете‖. Туристическому продукту наряду с общими
специфическими характеристиками услуг присущи свои отличительные особенности:
• спрос на туристические услуги чрезвычайно эластичен по отношению к уровню дохода и ценам, но во многом зависит от политических и социальных условий;
• потребитель, как правило, не может увидеть турпродукт до
его потребления и преодолевает расстояние, отделяющее его от
продукта и места потребления;
• туристический продукт создается усилиями многих предприятий, каждое из которых имеет собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие цели;
• на качество туристических услуг оказывают воздействие
внутренние факторы, а также внешние факторы, имеющие форсмажорный характер (природные условия, международные события
и т. д.).
Эти специфические особенности туристического продукта
оказывают существенное влияние на маркетинг в туризме. Выделяют три главные функции маркетинга в туризме:
1) установление контактов с клиентами. Эта функция ставит
своей целью убедить их в том, что предполагаемое место отдыха и
ожидаемые выгоды от него полностью соответствуют тому, что
желают получить сами клиенты;
2) развитие. Эта функция предполагает разработку нововведений, которые смогут обеспечить новые возможности для сбыта. В
свою очередь подобные нововведения должны соответствовать потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов;
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3) контроль. Эта функция предусматривает анализ результатов
деятельности по продвижению услуг на рынок и проверку того,
насколько эти результаты отражают действительно полное и
успешное использование имеющихся в сфере туризма возможностей.
Эффективная реализация этих функций маркетинга предполагает установление долгосрочных взаимоотношений с клиентами,
поскольку они обходятся намного дешевле, чем маркетинговые
расходы, необходимые для усиления интереса нового клиента к
услугам фирмы.
Маркетинг в туризме – это система управления и организации
деятельности туристских компаний по разработке новых, более
эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту с целью получения прибыли на основе повышения
качества туристского продукта и учета процессов, которые протекают на мировом туристском рынке.
Сущность маркетинга в туризме состоит в том, чтобы предложение туристских услуг в обязательном порядке ориентировалось
на потребителя и возможности предприятия постоянно согласовывались с требованиями рынка. Исходя из этого для маркетинга в
туризме, как и для других отраслей экономики, характерны два вида маркетингового анализа: внутренней и внешней среды.
Анализ внутренней среды (микросреды) предполагает изучение маркетинговой среды, которая находится внутри предприятия
и контролируется им. Эта среда включает в себя тот потенциал,
который дает возможность фирме функционировать, а следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке
времени. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:
• кадры (их потенциал, квалификация; подбор, обучение и
продвижение; оценка результатов труда и стимулирование; сохранение и поддержание отношений между работниками и т. п.);
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• организация управления (коммуникационные процессы; организационные структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; иерархия подчинения);
• финансы (поддержание ликвидности, обеспечение прибыльности, создание инвестиционных возможностей);
• маркетинг (стратегия туристского продукта; ценовая стратегия; сбытовая стратегия; коммуникационная стратегия).
Целью исследования внутренней среды является выявление
сильных и слабых сторон туристского предприятия, развитие сильных сторон, на которые предприятие опирается в конкурентной
борьбе, и уделение пристального внимания слабым сторонам, чтобы избавиться от большинства из них.
Анализ внешней среды предполагает изучение следующих основных факторов:
• демографических. Эти факторы занимают важное место при
анализе рыночных возможностей туристского предприятия;
• экономических. Эти факторы предполагают изучение распределения доходов между различными группами населения и
структуры расходов на потребление;
• природных. Эти факторы не могут не влиять на деятельность
туристского предприятия, тем более что вопросы рационального
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды
переходят в разряд глобальных;
• социально-культурных. Эти факторы предполагают учет
норм, принятых в обществе, системы социальных правил, духовных ценностей, отношений людей к природе, труду, между собой и
к самим себе. Знание социально-культурных факторов очень важно, поскольку они влияют как на другие элементы макросреды, так
и на внутреннюю среду предприятия;
• научно-технических. Эти факторы позволяют своевременно
увидеть те возможности, которые наука и техника открывает для
производства новых видов услуг, их сбыта, совершенствования и т.
д.;
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• политико-правовых. Эти факторы должны учитываться в
первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о
намерениях органов государственной власти в отношении развития
общества.
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Кудинова Ольга Николаевна, Левина Ольга Васильевна
г. Новокуйбышевск
Семинар - практикум для родителей
"Большие права маленького человека"
Цель: Правовое просвещение родителей.
Задачи: пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными сведениями; довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания детей принадлежит им; оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребѐнком
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители!
Мы рады видеть Вас
сегодня в нашем
музыкальном зале. А для чего мы сегодня собрались мы узнаем, когда посмотрим на экран.
Вот эти даты собрали нас сегодня.
В них зашифрована тема нашего разговора.
СЛАЙД 1
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20 ноября - Всемирный день прав ребенка
 10 декабря - День прав человека
 12 декабря - День Конституции
Верно, сегодня мы с вами поговорим о правах и обязанностях.
СЛАЙД 2
Лишь появится ребѐнок, и дышать начнѐт едва
Он имеет право жить, развиваться и дружить;
Иметь уютный, теплый дом
видеть тихий мирный сон.
Врачей помощь получать,
Обучаться, отдыхать,
Быть весѐлым и здоровым,
Восхищаться чем-то новым
И любить и быть любим
Он на свете не один!
Понимая, что дети – самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от политического строя и религиозного вероисповедания, общественность наделили не только взрослых, но и
детей правами. Так что же это такое право?
СЛАЙД 2
Право - это система общеобязательных, гарантированных государством правил поведения, норм, зафиксированных в международных документах. Все детей от момента рождения вне зависимости от расы и пола наделены одними и теми же правами, которые
отражены в международных документах.
Итак, нашу встречу выстроим в виде игры и диалога.
СЛАЙД 3
1. «Подумай и ответь».
Для команды №1
 Страна, где человек родился и вырос.
 Ответ: Родина, Отечество.
 Наша Родина — Российская Федерация. Что означает слово
«Федерация»?
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Ответ: Союз, объединение.
 Самый главный город каждой страны.
 Ответ: Столица.
 Общее название всякого населения страны.
 Ответ: Народ.
 Человек, любящий свою родину.
 Ответ: Патриот.
 На каком материке расположена Россия?
 Ответ: Евразия.
 Народное голосование, которое проводится по самым важным вопросам жизни государства. Ответ: Референдум.
Для команды №2
 Как называется основной закон страны?
 Ответ: Конституция.
 Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности.
Ответ: Гражданин.
 Человек, получивший от народа право на власть.
 Ответ: Президент.
 Какие символы государства вы знаете?
 Ответ: Флаг, герб, гимн.
 Как называется изображение-символ, которое показывает
исторические традиции города, государства, семьи, отдельного лица?
Ответ: Герб.
 Что обозначают три цвета российского флага?
 Ответ: Белый цвет обозначает чистоту стремлений, синий — волю к миру, красный
готовность не жалеть своей крови при защите Родины.
 Как называются правила, которые устанавливает государство?
 Ответ:
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Законы.
СЛАЙД 4
2. «О чѐм поѐтся в гимне?». (2 конверта со строчками гимна)
Задание для каждой группы следующее: вам нужно восстановить текст гимна, а точнее, 1 куплет и припев для каждой команды.
СЛАЙД 5
3. Кроссворд.
По горизонтали:
1. Глава государства.
2. Человек, который любит свое Отечество.
3. Один из символов страны.
4. Исполнительная власть РФ.
5. Столица РФ.
6. Как называется территория, на которой мы живем.
7. Нижняя палата парламента.
8. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой …
9. Политический режим в РФ.
10. Всенародное голосование.
11. Символ страны при котором происходит поднятие Государственного флага, и вручение государственных наград.
По вертикали:
1. Кто избирается в парламент.
2. Форма государственного устройства России.
3. Общественным и бесплатным в РФ является?
4. Глава правительства РФ.
5. Законодательная власть.
6. Кто исполняет законы по отраслям.
7. Основной закон государства.
Ответы для кроссворда:
по горизонтали: 1. Президент; 2. Патриот; 3. Флаг; 4. Правительство; 5. Москва; 6. Россия; 7. Дума; 8. Равноправны; 9. Демократия; 10. Референдум; 11. Гимн.
88

По вертикали: 1. Депутат; 2. Республика; 3. Образование; 4.
Премьер; 5. Парламент; 6. Министры; 7. Конституция.
СЛАЙД 6
4.Игра «Волшебный сундучок».
Из сундучка по очереди достают предметы, символизирующие знакомые всем права человека. Необходимо определить, какое
право обозначает каждый предмет.
Свидетельство о рождении
- Что это за документ? О каком праве он напоминает? (право
на имя)
Сердечко
- Какое право может обозначать сердце? (право на заботу и
любовь)
Домик
- Как вы думаете, почему здесь оказался домик? О каком праве
он напоминает? (право на имущество)
Конверт
- О чѐм напомнил этот конверт? (никто не имеет право читать
чужие письма и подглядывать)
Букварь
- О каком праве напоминает эта книга? (О праве на учѐбу)
Игрушечный утѐнок и утка
- О чѐм напоминает эта игрушка? (о праве ребѐнка быть вместе
с мамой)
Таблетки
- О каком праве напоминают эти таблетки? (О праве на получение медицинской помощи)
Паспорт
- Что это за документ? О каком праве он напоминает? (право
на гражданство)
Все люди – маленькие и взрослые – имеют права, и никто не
вправе их нарушать.
Мы с вами вспомнили основные
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права детей. А сейчас, дорогие
родители, я предлагаем отправиться в путешествие по сказкам: «Назови, какое право нарушено».
СЛАЙД 7
Вашему вниманию предоставляем слайды, на которых изображены фрагменты из разных мультфильмов. Ваша задача посмотреть на слайд и сказать, какие
права
сказочного героя здесь были нарушены и почему вы так думаете?
(«Волк и семеро козлят», «Гадкий утенок», «Золушка», «Заячья избушка», «Гуси лебеди», «Три поросенка».)
СЛАЙД 8
6. Задание «Продолжи запись».
На листочках продолжите: Любить своего ребенка – это значит…
СЛАЙД 9
7. Тренинг «Девочка - семья»
Итак, жила-была девочка. Она росла очень счастливым ребенком. У нее были мама и папа, бабушка и дедушка и даже старший
брат. У девочки была СЕМЬЯ (выводит участника, которому досталась карточка «СЕМЬЯ», и соединяет его нитью с «РЕБЕНКОМ»)….
….Как хорошо, что есть хорошие люди, и как важно не расставаться с надеждой.
Это очень печальная история одной девочки. Но она наверняка
помогла каждому найти ответ на вопрос, какие же условия необходимы каждому ребенку для полноценной жизни и развития.
СЛАЙД 10
Сейчас мы проведем небольшой Тест, «Какие мы родители?»
А закончить наш семинар хотелось бы стихотворением
СЛАЙД 11
Берегите детей, берегите
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Злые чары от них отводите,
Счастье, радость, заботу дарите –
Берегите детей, берегите:
Их жалейте, лелейте, любите
И любить их других научите –
Берегите!
Берегите детей, берегите:
От невзгод и потерь их храните,
Их печали себе заберите –
Берегите, детей! Берегите!
В.Н. Максимочкина
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Утренник "Весна"
Ведущая: - Опять природа пробудилась –
Проснулись поле, лес, река.
И сообщили новость птицы:
«Ликуйте все! Пришла весна!»
Дети садятся на места.
Ильнар: Если снег везде растаял,
День становится длинней,
Если всѐ зазеленело
И в полях звенит ручей,
Алиса: Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Все (хором): Значит, к нам пришла весна.
Леша: Если речка голубая
Пробудилась ото сна
И бежит, в полях сверкая,
Все (хором): Значит, к нам пришла весна.
Ильгиз: Если солнце зарумянит
Наши щѐчки докрасна,
Нам ещѐ приятней станет,
Все (хором): Значит, к нам пришла весна.
Дети поют песню «Группа «Гномики»»
Ведущая: - Кажется, совсем недавно у нас был праздник мам,
мы встречали весну. И вот уже за окном второй месяц весны апрель – месяц солнца и звонких птиц.
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Ведущая: - Дети, давайте-ка и правда, отправимся в весенний
лес, погуляем, посмотрим, как природа оживает. Хотите? Тогда в
путь!
Дети с Ведущей выполняют упражнение «В путь».
Ведущая: - Вот мы и в лесу. Садитесь, ребята. Послушайте…
Вы слышите? Нас встречают птицы
Ребѐнок в шапочке воробья «пролетает» по залу,
останавливается
Ведущая: - Прыгнул с ветки воробей, закричал:
Воробей: Скорей, скорей,
Торопитесь все за мной,
Поздороваться с весной!
\Ведущая: - Ты, воробушек, скажи,
Как ты зиму пережил?
Воробей: Зиму жил я – не тужил,
Я с ребятами дружил.
Мне в кормушку на окошке
Зѐрна сыпали и крошки.
Ведущая: - А давай, воробей, поиграем поскорей.
Игра «Воробышки и дождик»
Ведущая: - Спасибо, воробьишка, порадовал нас!
Не зря наши детишки заботились о вас!
- Зимой ребята птиц кормили, а теперь птицы сами могут себе
корм раздобыть, да нас песнями радовать.
Дети слушают пение птиц в записи.
- Пойдѐмте, ребята, дальше по дорожке.
Дети идут за ведущей.
Ведущая: - На лесной опушке собрались зверюшки:
Все весну встречают, пляску начинают.
Хоровод «Гномики_»
Дети садятся на места.
Входит Весна (под музыку).
Весна: - Ну, вот и я пришла к вам снова, дети.
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Весна: - Приготовила для вас я,
Интересные загадки.
Кто загадку отгадает,
Тот друзей моих узнает.
Дети поют «Группа гномики_»
Ведущая: - А давайте, ребята, потанцуем на лесной полянке!
Танец «Группа сказка»
Ведущая: - В весеннем лесу погуляли мы славно,
Но, помнить должны вы, дети, о главном.
Все жители леса – наши друзья.
А обижать друзей знаем –
Дети (все вместе): Нельзя!
Весна: - Да, друзья скажу вам честно.
С вами очень интересно.
В гости я не зря пришла,
Всем подарки принесла.
Весна под музыку угощает детей конфетами.
Весна: - Пришла пора прощаться с вами, дети,
И торопиться в дальние края.
Я очень полюбила вас,
Мы встретимся еще не раз.
До свидания!
(уходит)
Ведущая: Пора и нам в обратный путь.
Весеннюю прогулку с друзьями не забудь!
Ведущая: - Радости, удачи и весеннего всем тепла!
До свидания! До новых встреч!
Под музыку все уходят из зала.
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Лавреева Ольга Юрьевна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" г. Калуги
Развитие личности ребенка в ДОУ средствами
театрализованной деятельности
Сегодня основополагающим принципом педагогики стал личностно-ориентированный подход, развивающий личностные компетенции, способствующие самовыражению ребенка, формирующие в нем качества, необходимые в жизни. Ибо по настоящему
цельной можно назвать только ту личность, у которой, в равной
степени, развито эмоциональное и интеллектуальное начало.
Организация театрализованной деятельности в дошкольном
образовании направлена на реализацию требований ФГОС и решение комплекса образовательных и воспитательных задач, таких как
формирование всесторонне развитой творческой личности, совершенствование эстетического воспитания через развитие личностной культуры ребѐнка. ФГОС ДО указывает на необходимость
обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности, представляющие определенные
направления развития и образования детей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое. Театральная деятельность в ДОУ является тем звеном, которое способствует развитию личности ребенка
по указанным выше направлениям.
Анализ содержания данных направлений позволил выявить
нам педагогический потенциал театральной деятельности, который
включает в себя следующие элементы:
1. Коммуникативное развитие дошкольников во время организации театральной деятельности направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе95

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности.
3. Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др. [2].
В психолого-педагогической литературе встречаются разные
названия театрально-игровой деятельности: театральная деятельность, театрально игровое творчество, театрализованные игры, театрализованные представления и т. д.
Педагогической основой организации процесса театральной
деятельности в дошкольных учреждениях является особенность
восприятия детьми дошкольного возраста искусства театра. Для
того чтобы это восприятие было полным, детей стоит знакомить с
различными видами театрализованной деятельности. Все театраль96

ные игры можно разделить на две основные группы: режиссерские
игры и игры драматизации.
К первой группе – режиссерским играм в детском саду можно
отнести настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Здесь
ребенок или взрослый не является действующим лицом, он создает
сцену, ведет роль игрушечного персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его мимикой, интонацией, жестами. Пантомимика ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. На
первый план здесь выступает речь, ее темы, интонация выразительность, дикция. У детей в среднем и старшем дошкольном возрасте режиссерские игры претерпевают изменения разного характера. Прежде всего, меняется содержание. У детей 4–5 лет содержание режиссерских игр разнообразнее, чем у малышей.
Вторая группа – игры-драматизации, которые основаны на
собственных действиях исполнения роли. При этом могут быть использованы на собственных действиях исполнения роли. При этом
могут быть использованы куклы – би-ба-бо, шапочки. Ребенок в
этом случае играет сам, преимущественно используя свои средства
выразительности – интонацию, пантомимику. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками,
выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать
те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее
правилами [1, с. 100].
Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их
общего развития, тем более ценной бывает театрализованная игра
(особенно педагогически направленные) для становления самодеятельных форм поведения; у детей появляется возможность самим
намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить
партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов.
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Таким образом, театральная деятельность развивает личность
ребенка, прививает интерес к литературе, театру, совершенствует
артистические навыки детей. Это одно из самых эффективных
средств, способствующих развитию творческих проявлений детей.
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Ланг Ирина Леонидовна
МБОУ " Весенненская СОШ"
Структура современного урока истории в школе
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в
жизни он всегда будет только подражать, копировать…»
Л.Н. Толстой.
Основная цель преподавания истории в школе - развитие личности ученика на основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры. Развитие же
личности предполагает, прежде всего, формирование творческого
мышления, способности критически анализировать прошлое,
настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения исторических источников. Урок истории должен ставить ученика перед проблемами нравственного выбора, честно показывая сложность и неоднозначность моральных оценок истори98

ческих событий. Важная цель уроков истории - способствовать социализации вступающего в жизнь человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию им своего места в обществе,
своих исторических корней.
Главное требование к современному уроку истории в нашей
стране - воспитать гражданина России, активного, способного к
социальному творчеству, принципиального в отстаивании своих
позиций, способного к участию в демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбу России и человеческой цивилизации, патриота родной культуры. Подлинный патриотизм не мыслим без знакомства с историей разных народов, их
культурой, понимания постоянного характера взаимодействия и
взаимообогащения разных культур их тесной связи друг с другом.
Ученик должен понимать, что его народ - часть мировой цивилизации.
Исходя из концепции исторического образования в реформируемой школе на первое место ставиться гуманизация истории. И
это ещѐ одно требование к уроку истории. Преподавание этого
предмета в школе должно способствовать формированию ценностных ориентаций ученика, решению им морально-нравственных
проблем, ориентации прежде всего на общечеловеческие ценности,
воспитание гуманизма.
Предметом истории как науки является человек в бесконечной
смене поколений, поэтому гуманизация истории означает ее очеловечивание. Познание исторических закономерностей, решение исторических проблем, понимание смысла истории должно идти не
путем отвлеченных абстракций, а от человека и через человека.
Гуманизация урока истории означает также повышение внимания к
историческим личностям. Социально-психологические портреты,
политические и интеллектуальные биографии должны стать важными элементами современного урока истории.
Гуманизм истории как науки в значительной степени определяется тем, что она способна формировать представления о непре99

ходящем значении общечеловеческих ценностей. Гуманизация истории - это обращение ее к личности ученика, удовлетворение его
познавательных, нравственных мировоззренческих запросов. Требуется, чтобы урок истории был интересным, художественным и
эмоциональным, он должен учить думать и сопереживать.
При конструировании учебных занятий по Истории и Обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС общего образования приоритет отдается целям самореализации обучающихся,
затем- формам и методам обучения, позволяющим организовать
продуктивную учебную деятельность, потом - содержаниюучебного материала. Организационные формы и методы обучения имеют
приоритет перед содержанием учебного материала, активно влияют на него, могут его видоизменять и трансформировать. При таком подходе акцент переносится с вопроса «чему учить»на вопрос
«как учить»: в центре внимания педагога оказывается не учебный
материал, а сам обучающийся, его учебная деятельность.
Методические принципы современного инновационного урока
Субъективизация:учащийся рассматривается не как объект
обучения, а как равноправный с учителем участник образовательного процесса.
Метопредметность:
формирование и развитие универсальных способностей учащихся.
Деятельностный: знания не преподносятся учащимся в готовом виде, а добываются ими в ходе поисковой и исследовательской
деятельности.
Коммуникативность: обмен информацией, взаимодействие на
уроке и вне урока.
Рефлексивность: учащиеся ставятся в ситуацию, когда им
необходимо проанализировать свою деятельность в процессе урока.
Импровизационность: учитель должен быть готовым к изменению и коррекции хода урока в процессе его проведения.
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В условиях смещения общеобразовательных аспектов на личностную сферу учащегося, объективно возникает вопрос о совершенствовании технологии обучения, в частности, использовании
активных форм и методов обучения, наиболее адекватных данному
направлению. В современных документах по модернизации российского образования одной из задач выступает расширение сферы
применения форм и методов обучения, которые позволяют формировать как практические навыки анализа информации, так и стремление учащихся к самообразованию и самосовершенствованию.
Претворение вышеназванных задач предполагает обращение к активным и интерактивным методам обучения.
Активные методы направлены на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать
нестандартные профессиональные задачи; это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой они взаимодействуют друг
с другом в ходе занятия, и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники, учащиеся и учитель находятся на равных
правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль
взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль.
Интерактивные методы предполагают проведение занятий в
режиме взаимодействия, беседы, диалога как в связке «учитель–
ученик», так и учащихся между собой. Интерактивные методы
ориентированы на активную, доминирующую позицию учащихся в
процессе обучения; роль учителя сводится к направляющей и сопровождающей деятельности, он регулирует процесс и занимается
его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
Интерактивными формами обучения являются:
 Деловые и ролевые игры;
 Психологические и иные тренинги;
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Групповая, научная дискуссия, диспут;
 Дебаты;
 Кейс-метод;
 Метод проектов;
 Мозговой штурм;
 Портфолио;
 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);
 Разбор конкретных ситуаций;
 Метод работы в малых группах (результат работы исследовательских групп учащихся);
 Круглые столы;
Презентации на основе современных мультимедийных средств
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия,
обеспечивающие способность к организации самостоятельной
учебной деятельности .
И школа становится не столько источником информации,
сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность,
обучающая способом творческой деятельности, направленной на
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.
Современный урок – это, прежде всего урок, направленный на
формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД)
Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке –
формировать и развивать УУД, то есть умения учиться всю жизнь.
Для того, чтобы сформировать у учащихся любое УУД необходимо:
 Сформировать первичный опыт выполнения этого действия
и мотивацию;
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Сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь на имеющийся опыт;
 Сформировать умение выполнять УУД посредством включения его в практику, организовать самоконтроль его выполнения.
Поэтому учитель, начинающий реализовывать Стандарт в
средней школе, должен внести изменения в свою деятельность, в
построение урока и его проведение.
Учитель, проектируя занятие, составляет Технологическую
Карту или конструкт урока. Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а технологическая карта – по горизонтали. При планировании урока учитель определяет все виды деятельности учащихся на уроке в целом и отдельных его этапах. Составляя конструкт урока, учитель формулирует проблемные вопросы для учащихся, направленные на достижение результата.
Признанным подходом в обучении выступает системнодеятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.;
-создание условий для развития рефлексии — способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.
Системно-деятельностная технология подготовки учащихся к
ЕГЭ, ГИА включает пять взаимосвязанных и последовательных
этапа. Такая поэтапная подготовка позволяет учителю организовать учебный процесс как самостоятельный, творческий поиск самого ученика в партнѐрском взаимодействии с учителем.
Достижение нового образовательного результата возможно
при реализации системно-деятельностного подхода, который положен в основу Стандарта.
Поэтому, в первую очередь, меняются функции участников
образовательного процесса: учитель из вещателя и передатчика
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информации становится менеджером. Главное для учителя в новой
системе образования – это управлять процессом обучения, а не передавать знания. Функции ученика – активный деятель. То есть
учащийся становится активной Личностью, умеющей ставить цели
и достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и
применять имеющиеся знания на практике.
В целом, на основании вышесказанного можно сделать вывод,
что структура современного урока истории выстраивается из классической структуры любого урока в целом, но включает в себя те
особенности и дополнения, которые необходимо включать в неѐ с
учѐтом специфики данного предмета. Следует учитывать и те требования, которые предъявляются сегодня к преподаванию такого
важнейшего, выстраивающего систему мировоззрения на себя и
мир, школьного предмета, как урок истории. Поскольку с течением
времени меняется не только наше общество, но и мир в целом,
преподавание истории должно исходить из веяний и реалий современной ему эпохи, но ориентироваться на компромисс мнений и
стремиться к объективизму.
Так что же для нас современный урок ?
Ответы:
это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие,
развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация,
мотивация., интерес. профессионализм, выбор, инициативность,
уверенность. потребность
Что главное в уроке?
Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое
мнение. Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для
других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение
достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и
т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и
однозначных требований по организации урока миновали.
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Левенок Марина Александровна
МБДОУ "Радуга", г. Черногорск
Причины отставания в речевом развитии детей
младшего дошкольного возраста
С первых дней рождения общение становится для человека основной формой его жизнедеятельности. Фундаментом формирования общения ребенка с окружающим миром выступает определенный уровень развития сенсорных и моторных процессов в их тесной связи с развитием речи. Этапы развития общения у нормально
развивающегося ребенка и ребенка с отклонениями идут в соответствии с одними и теми же закономерностями, но если эти закономерности нарушаются, речевая система ребенка формируется непоследовательно, и, как следствие, в старшем дошкольном возрасте
ведет к речевой патологии, исправить которую может только логопед, опираясь на помощь и поддержку родителей. Семья — первая
ступень овладения ребенком родным языком — средством и источником эстетического, интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования его гармоничной личности.
В настоящее время официально признано, что первыми педагогами детей являются их родители (Закон Российской Федерации
«Об образовании», ст. 18, п. 1). Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем возрасте. Сегодня проблема заключается в том, что многие современные родители перекладывают свои
функции воспитания на сотрудников образовательных учреждений,
в том числе и логопедов.
В последнее время вследствие повсеместного использования
технических средств коммуникации, высокой занятости родителей
бытовыми, а чаще всего финансовыми проблемами наблюдается
тенденция снижения качества общения между ребенком и взрос-
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лым. Отсутствие живого общения, это катастрофа подрастающего
поколения.
Поэтому в последние годы резко увеличилось количество детей дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями.
Доля детей с речевыми дефектами различной степени тяжести в
массовых группах ДОУ составляет около 65 %.
Возраст от 1 до 3 лет, который принято называть «ранним возрастом», в жизни детей имеет особое значение: обладает огромными возможностями для формирования основ будущей взрослой
личности, особенно ее интеллектуального развития. В это время
происходит такое интенсивное развитие мозга, которого не будет
ни в один из последующих периодов жизни. Именно в этом сензитивном периоде закладываются основы интеллекта, мышления, высокой умственной активности. Поэтому уже в этом «благоприятном» возрасте важно оказывать логопедическую помощь по устранению речевых нарушений.
Если выявить вероятность возникновения речевого недоразвития и начать логопедическую работу в сензитивный период формирования высшей психической функции, это даст возможность предупредить или смягчить речевое нарушение, а в ряде случаев даже
устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка.
Так же научные эксперименты показали, что грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии, а для значительной части детей
обеспечить возможность включения в общий образовательный поток на более раннем этапе возрастного развития.
Разберем причины отставания в речевом развитии.
Первая причина – недостаточное общение ребенка со взрослым, при котором взрослый уделял бы важное значение развитию
голоса у ребенка и выражению своих желаний и действий не только посредством жестов, но и при помощи слов.
Для малыша очень важно общение со взрослым. Только при
взаимодействии с мамой ребенок полноценно познает окружающий
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его мир. Чем эмоциональнее общение с малышом в первые месяцы
его жизни, тем комфортнее он себя чувствует, успешнее развивается и растет. Малыш произносит больше звуков и звукосочетаний
при взаимодействии с мамой, чем находясь в одиночестве. Дети,
которые растут в условиях отсутствия мамы, например в Домах
малютки, отстают в вокально-речевом развитии. Стадии гуления и
лепета у них наступают гораздо позже, чем у малышей, живущих в
семьях. Младенцы позже начинают улыбаться и смеяться, а нередко отстают от своих домашних сверстников по показателям веса и
роста.
Вторая причина задержки в раннем речевом развитии ребенка
может быть вызвана недостаточностью развития и функционирования двигательной (моторной) сферы.
В своих исследованиях ученые показали, что точное выполнение ребенком упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает движения артикуляторных органов: губ, языка, нижней
челюсти. Выявлена тесная связь между становлением речи и развитием движений пальцев рук (тонкая моторика).
Третья причина задержки или нарушения развития речи может
выступать как часть другого, более общего расстройства развития,
например, легкой степени умственной отсталости. Дифференциальный диагноз в этом случае может поставить только специалист.
Задержка развития речи может быть вызвана более или менее
тяжелым поражением слуха ребенка – четвертая причина. Ребенок,
который плохо слышит и, следовательно, плохо понимает речь
окружающих его людей, практически всегда имеет те или иные
нарушения в звуко- и словопроизношении, с трудом учится пользоваться собственной речью. Поэтому при любой форме нарушения развития речи у ребенка родителям необходимо обратиться к
лор-врачу, чтобы исключить нарушения слуха или своевременно
заняться их излечением.
Следующая причина задержки развития речи может являться
частью общей задержки развития, тесно связанной с особенностя107

ми биологического созревания нервной системы. Недоношенный
или ослабленный тяжелым соматическим заболеванием ребенок
может выглядеть младше своего возраста, отставать в росте и весе.
Иногда речь такого ребенка развита в соответствии с возрастом (а
то и опережает его), но иногда он говорит меньше и хуже, чем его
сверстники. Впоследствии он «дозреет», окрепнет и вместе с биологическим созреванием уйдет и задержка в развитии речи.
Также незначительная задержка развития речи может наблюдаться у абсолютно здорового ребенка, как вариант нормы. Известно, что девочки в среднем начинают ходить и говорить на 1–3 месяца раньше, чем мальчики. Известно, что «поздноговорящие» дети
часто долго молчат, а потом вдруг начинают говорить за 1–2 недели и сразу целыми предложениями. Такой феномен чаще наблюдается у детей с высоким коэффициентом интеллектуального развития. Кроме того, известно, что значительную роль в освоении речи
играет и наследственный фактор. То есть если поздно заговорил
один или, тем более, оба родителя, то вероятность того, что относительно поздно заговорят и их дети, существенно повышается. Но
если ребенок к трем годам не говорит простых предложений, то о
варианте нормы следует забыть.
Синдром Маугли или педагогическая запущенность – седьмая
причина. Ребенок растет в таких условиях, что ему просто не удается научиться говорить.
Восьмая причина – ребенок относительно здоров и социально
благополучен, но живет в таких условиях, когда речь ему вроде бы
и не нужна. Такая ситуация довольно часто создается в детоцентрических семьях, где все помыслы членов семьи направлены на
удовлетворение интересов ребенка, или при чрезмерно тесных контактах ребенка с матерью, когда отец всегда на работе, а мать с ребенком всегда вдвоем в четырех стенах и понимают друг друга не
то что с полуслова, а с полувзгляда. Такой ребенок всегда понят
окружающими, его потребности удовлетворены, и говорит он мало,
вяло и с неохотой.
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Каждый родитель должен осознавать, что ребенок познает
мир с помощью взрослого человека путем подражания. Малыши с
интересом исследуют сенсорные свойства окружающих предметов:
открывают и закрывают, бросают, трогают, нюхают, пробуют на
вкус. Но только с помощью взрослого ребенок узнает функциональное назначение предметов нашего быта – что ложкой едят суп,
а лопаткой копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют.
Именно взрослый знакомит малыша с новыми играми, когда
учит убаюкивать куклу, строить из кубиков, катать машинку за веревочку и т.д. Наблюдая за взрослым и повторяя его движения,
действия, слова, ребенок усваивает новые навыки, учится говорить,
обслуживать себя, становится более самостоятельным. Недостаток
таких обычных явлений ведет к необратимым последствиям, которые устранить не всегда удается.

Майер Полина Викторовна, Инденок Елена Ивановна
МБДОУ "Росинка"
НОД "Спасаем Лягушат"
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности «Спасаем лягушат».
Задачи:
1. Создать условия для формирования представлений о разных состояниях воды и свойства льда.
2. Обеспечить условия для развития поисковой активности детей.
3. Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения.
4. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
5 .Создавать условия для развития диалогической речи.
Организация детских видов деятельностей:
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1. Общение ребенка со взрослым.
2. Общение ребенка со сверстниками.
3. Исследовательская деятельность.
Ход образовательной деятельности
Этап образо- Организа- Содержание взаимодействия вос- Психологовательной
ция рабо- питателя с детьми
педагогические
деятельности чего проусловия
странства
Условия социальной ситуации развития
I
Вводная Незаметно В. обращает внимание детей на до- Условия
для
часть
для детей носящиеся откуда-то – звуки
проявления по(организацивключается В: Что вы слышите?
исковой активонный и моти- аудизапись Предположение и ответы детей: это ности, выражевационный
(кваканье кваканье лягушки.
ния детьми свомомент)
лягушки), В: Что она делает?
их мыслей, стичто
при- Д: Квакает.
мулирование
влекает
В: Откуда она здесь появилась?
речевой активвнимание А мы можем ее найти? Как?
ности.
детей.
Д: Самостоятельно определяют по
звуку и находят лягушку.
В: Послушайте о чем рассказывает
лягушка?.
Лягушка: Мои веселые ребята –
Озорные лягушата –
Условия взаимоВ пруду весело играли,
действия детей
По количе- В воду прыгали, ныряли.
друг с другом,
ству
пар Но случилась вдруг беда –
выражения
организо- Превратилась в лед вода!
детьми
своих
ваны рабо- Что мне делать?
мыслей.
II.
Основная чие места, Как мне быть? Как детей освобочасть
на которых дить?
стоят емко- В: О чѐм рассказала нам лягушка?
сти с во- Дети: Про лягушат.
дой.
В: Что с ними произошло?
Д: Вода замерзла превратилась в лед.
В ней замерзли лягушата.
В: Вот они замороженные лягушата.
Как же они туда попали?
Д: Лягушата играли в воде, а вода
замерзла. Вот они и превратились в
льдинки.
В: Что –то мои руки стали мѐрзнуть.
А ваши тоже замерзли? Почему?
Д: Мы держим лед.
В: Лѐд какой?

110

Д: Холодный.
В: Он выскальзывает из рук, значит
лед еще какой?
Д: Скользкий.
В: Постучите льдинкой. (дети выполняют). Лед твердый. Какой лед,
повторите.
Д: Твердый.
В: Ребята вы видите лягушат? (ДА).
Почему? (Предположение детей).
Потому-что, лед прозрачный как
стекло. Повторите ,какой лед.
Д: Прозрачный.
В: Посмотрите вода почему- то потекла по рукам… Откуда появилась
вода?
Д: Это тает лед.
В: Почему начал таять лед?
Д: Руки теплые, лед от тепла тает.
В: А кто знает, как можно быстрее
растопить лед?
Д ответы.
В: Кладите лягушат в емкость. У нас
есть стаканчики с водой. Как вы ду- .
маете, какая вода поможет нам быстрее растопить лед и освободить лягушат: холодная или теплая? Правильно, теплая. Берите стаканчики с
водой и полейте на льдинки. Лейте
аккуратно, не торопитесь!

III. Завершение
занятия

В: Смотрите, лед пропал! Что с ним
случилось?
Д: Лед растаял. Теплая вода растопила лед.
В: Доставайте лягушат посадите
рядом с мамой на салфетку, пусть
они согреются.
В: Лягушка очень рада и благодарит
вас за то что вы спасли еѐ деток.
Физкультминутка.
На болоте лягушата –
Дети
приседают, подняв полусогнутые
руки
Развеселые ребята
вверх.
Утром умывались,
Имитируют умывание .
Полотенцем растирались,
Ими-
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Условия
для
взаимодействия
детей друг с
другом.

тируют растирание.
Лапками топали,
Топают.
Лапками хлопали,
Хлопают в ладоши.
В салочки играли –
Прыгают на обеих ногах друг за другом.
По кочкам скакали.
С кочки на кочку,
С кочки на кочку.
В: Вы замечательно прыгали по
кочкам! Наши лягушата тоже любят
прыгать по кочкам. Может быть,
отпустим их на улицу.
Д: Нет.
Воспитатель: Почему?
Дети: На улице холодно . Кругом
лежит снег.
Воспитатель: Правильно, пусть они
погостят с мамой лягушкой в нашей
группе до теплых дней, а мы для них
сделаем кочки.
В: Сначала я сомну бумагу в кулачке. Вот так. Что я делаю? (Ответы
детей). Получился большой комок.
Потом я мну пальцами, чтобы комочек получился маленький, аккуратный. Вот так. Что получилось? (Зеленая кочка). Теперь вы сами будете
делать «кочки» и приклеивать их вот
на этот лист –болотце.
В: Посмотрите, сколько кочек мы с
вами сделали – больших и маленьких! Как вы думаете, лягушатам
понравится у нас? Усаживайте лягушат на кочки , а я посажу лягушку
маму.
В: Какие вы молодцы! Помогли лягушке спасти еѐ лягушат и сделали
для них такие замечательные «кочки». Им будет тепло и весело у нас в
группе.
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Минаева Валентина Николаевна
г. Севастополь, ГБОУПО
Севастопольский архитектурно-строительный колледж
Дуальное образование в Германии
Дуальное образование – это вид обучения, при котором
студенты приобретают теоретические знания в университете, а
практические – на рабочем месте на предприятии. Всего в Германии существует около 1.500 дуальных программ, что соответствует примерно 4% всех специальностей в стране.
Существуют два вида дуального образования:
- В первом случае выпускники получают степень бакалавра и практический опыт работы.
- Во втором случае студенты еще дополнительно приобретают профессию, сдав экзамен при торгово-промышленной или
ремесленной палате во время учебы.
Дуальная система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной учебой в вузе, поэтому ее популярность все время растет. В этой статье мы рассмотрим как плюсы, так и минусы дуального образования.
Ограниченный выбор дуальных программ
Далеко не каждую специальность можно изучать дуально.
Предложение диктует индустрия: чем выше нехватка специалистов
в определенной области, тем больше дуальных специальностей по
данному направлению. По этой причине невозможно изучать,
например, историю дуально. Больше всего предложений можно
встретить
в
сфере
инженерии,
информатики,
бизнесадминистрирования. Последнее время появляется также все больше
предложений в социальной сфере и сфере здравоохранения.
В поисках подходящей дуальной программы обращают внимание на предложения университетов прикладных наук, так как классические университеты (Universität) предлагают дуальное обучение
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весьма редко. Студенты, интересующиеся какой-то конкретной
специальностью, могут посмотреть на сайте выбранного вуза, с
какими компаниями кооперирует данный университет. Или же
наоборот, имея интерес в какой-либо конкретной фирме, можно
узнать, предлагает ли она дуальную программу и с какими вузами
кооперирует. Начинают с подачи резюме в компанию, и после подписания рабочего контракта можно подавать документы в вуз.
Высокая конкуренция
Дуальное образование довольно популярно в Германии, и получить место не так просто. Особенно предстоит побороться за место у больших известных компаний, так как конкуренция у них
очень высокая. Например, в 2016 году в фирме Адидас на одно дуальное место претендовали 113 соискателей. Подают заявку за год
до окончания школы. Быстро получить место можно только на маленьких и средних предприятиях.
Небольшие фирмы представляют собой тоже хороший вариант, ведь многие из них имеют международную направленность и
часто являются мировыми лидерами в своей области деятельности.
После получения места и подписания договора подают документы
на выбранную специальность в вузе. Здесь следует быть внимательным, так как требования и сроки подачи документов в университет разнятся от вуза к вузу.
Зарплата с первого учебного дня
Дуальные студенты получают зарплату с первого рабочего
дня, причем как во время практики, так и во время теоретического
обучения в вузе. Размер зарплаты зависит от величины компании,
специальности и отрасли промышленности. Так, большие концерны платят, как правило, более высокую зарплату, чем средние
предприятия. Учащиеся на экономических специальностях зарабатывают больше, чем студенты технических и социальных направлений. В сфере торговли зарплаты выше, чем в сфере здравоохранения.
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В среднем в первый год учебы зарплата составляет 700-1.000
евро в месяц. Зарплата растет с каждым годом обучения.
Практический опыт работы
Дуальные студенты приобретают во время обучения в вузе не
только теоретический багаж знаний, но и практический опыт. В
общей сложности как минимум 12 месяцев приходятся на практику
на предприятии, в некоторых случаях практическая часть составляет 18 месяцев и больше. Время практики может распределяться совершенно по-разному. В некоторых случаях студенты ходят 2 дня в
неделю на лекции, а остальные 3 дня работают на предприятии, а
завершив практический курс, дальше ходят только на лекции. Иногда нужно сначала пройти 12-месячный практический курс, затем
следует теоретическая часть и заканчивается учеба снова работой
на предприятии в течение 10 месяцев. Существует также вариант,
когда студенты 3 месяца учатся, а затем 3 месяца работают, и так
поочередно проходит вся учеба. В целом учеба длится 4-5 лет.
За время всей учебы дуальные студенты имеют возможность
приобрести опыт во многих отделах компании. Благодаря этому к
концу обучения они уже точно знают, работа в каком отделе их
заинтересовала больше всего и где именно они хотят работать по
завершении образования. Это огромное преимущество перед недуальными студентами, которым зачастую бывает сложно определиться с будущей специализацией.
Высокая нагрузка
Дуальные студенты должны учиться и работать одновременно,
и это непросто. Во время работы они обязаны соблюдать дресс-код,
выполнять поручения руководства, отчитываться за проделанную
работу – всѐ, как у обычных наемных сотрудников. Во время теоретической части студентам тоже не удается расслабиться, так как
учеба в вузе проходит по строгому плану. К тому же часто предприятие находится в другом городе, не там, где университет, и тогда много времени уходит на ежедневную дорогу к месту практики.
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В целом нагрузка очень высокая – на работу и учебу нередко уходят значительно больше, чем 40 часов в неделю.
Мало отдыха и во время каникул: вместо 6-месячных каникул
у дуальных студентов есть только отпуск; он составляет 24-30 дней
в году. Чтобы справиться с такой нагрузкой, студентам не обойтись
без таких личностных качеств как высокая мотивация и самоорганизация. С другой стороны, дуальные студенты имеют довольно
стабильный образ жизни на протяжении всей учебы: им не нужно
искать подработку, как другим студентам; им известно, какую зарплату они получат в конце месяца, а также когда и сколько дней в
году у них отпуск – всѐ это изначально оговаривается в рабочем
контракте.
Отличные карьерные перспективы
Компании, вложившие финансовые и временные ресурсы в
обучение дуальных студентов, заинтересованы в том, чтобы выпускники остались у них работать после завершения учебы. Иногда
работодатели даже обязуют своих выпускников отработать какоето время после учебы. Студенты, нарушившие этот пункт контракта и покинувшие фирму раньше оговоренного времени, обязаны
выплатить фирме денежную компенсацию.
Чаще всего выпускники тоже заинтересованы в том, чтобы их
рабочий контракт продлили. Ведь в этом случае им не придется
тратить время на поиски другой работы, а затем осваивать новые
должностные обязанности и привыкать к новому коллективу. В
среднем свыше 70% всех выпускников дуальных программ остаются в компании, в которой они проходили дуальное обучение. По
статистике консалтинговой фирмы Deloitte, в 2015 году 7% дуальных студентов не только остались работать в «своей» компании, но
и сразу получили должность руководителя отдела.
Если же фирма не заинтересована перенять дуального студента после окончания учебы, такой выпускник легко находит другую
работу благодаря приобретенному практическому опыту. Кроме
того, выпускники могут продолжить обучение на магистратуре, но
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это происходит редко, так как дуальное образование имеет изначально другие цели.
Резюмируя, хочется подчеркнуть, что дульная система подходит, прежде всего, людям с очень высокой степенью целеустремленности, организованности и гибкости и требует большой выдержки и мотивации на протяжении всего обучения. Но пройдя
этот нелегкий путь, можно рассчитывать на достойный оклад и отличное развитие карьеры.

Михайлова Анжела Васильевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Игры на развитие внимания детей с ОВЗ
Среди причин неуспеваемости дошкольников с ОВЗ одно из
первых место занимают нарушения целенаправленного внимания,
что отрицательно влияет на формирование всех познавательных
процессов, снижает эффективность овладения знаниями, умениями
и навыками.
Мною была составлена система игр и упражнений по развитию
внимания с учетом следующих принципов:
– доступность заданий;
– игровая мотивация;
– постепенное усложнение упражнений;
– систематичность и последовательность;
– максимальное использование различных видов анализаторов
(слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического).
Система игр-упражнений способствует развитию слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти, словесно-логического
мышления, связной речи. Коррекционно-развивающие игры и
упражнения применялись в процессе обучения детей на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях, а также для закреп117

ления полученных знаний детьми во II половине дня и дома. Работа
по коррекции и развитию произвольного внимания проводилась в
течение всего учебного года и включалась во все виды деятельности и типы занятий, предусмотренные специализированной программой воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ.
Игры для развития зрительного внимания:
«Сортировка». Перед ребенком в миске фасоль, горох, рис.
(жѐлуди, камешки, пуговицы). Разбери по сортам.
«Что изменилось?» Перед ребенком 3–7 игрушек. Попросить
его закрыть глаза, и в это время убрать одну игрушку (поменять
местами игрушки). Открыв глаза, ребенок должен угадать, какой
игрушки нет. В дальнейшем, можно прятать 2 и более игрушек.
«Найди отличия». Покажите ребятам два почти одинаковых
рисунка и попросите найти, чем один рисунок отличается от другого.
«Найди одинаковые предметы». На рисунке дети должны
найти два одинаковых предмета из множества.
«Найди непохожий предмет». Среди одинаковых предметов
найди 1 отличающийся от других предмет.
«Недостающие детали» (Что забыл нарисовать художник?)
Например, дом без окна, машина без колеса, заяц без уха и т. д.
«Прохождение лабиринта». «Найди тень». На рисунке дети должны найти подходящую тень к изображенному предмету. Разрезные
картинки, пазлы, мозаика. Нанизывание бусинок по образцу. Рисование узора, орнамента по клеточкам. Выкладывание фигур из палочек по образцу; конструирование.
Игры для развития слухового внимания:
«Назови одним словом» Лиса, волк, заяц — Кто
это?.......(дикие
животные)
Чашка,
тарелка,
ложка
—
……….(посуда) Ворона, синица, воробей — ……….(птицы), и т. д.
«Назови пару» Одежда — платье, мебель — диван, фрукты —
яблоко…. Игра с мячом: «Я знаю 5 названий животных» (птиц,
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игрушек, ягод, овощей, фруктов, посуды, мебели, животных, и т.
д.)
«Доскажи словечко» Зимой холодно, а летом-… Ночью темно,
а днѐм…
«Скажи наоборот» День — ночь, горячо — холодно, кислый
— сладкий.
«Часть-целое». Педагог называет часть предмета, а ребѐнок —
целый предмет.
«Добавь слово». Первый ребенок называет какую-нибудь игрушку. Второй повторяет это слово и добавляет свое. Третий ребенок повторяет первые два по порядку и называет свое и т.д.
«Рыба, птица, зверь». Ведущий указывает по очереди на каждого игрока и произносит: «Рыба, птица, зверь». Тот на ком остановится считалка, должен быстро назвать, в данном случае зверя.
Причем названия не должны повторяться.
«Ухо–нос»: По команде «Ухо» дети должны ухватиться за ухо,
по команде «Нос» — за нос.
«Карлики и великаны». Аналогичная предыдущей игра.
«Повторяй за мной». Под любую считалку ритмично выполняются простые движения, например, хлопаете в ладоши, по коленям, топаете ногой, киваете головой. Дети повторяют движения за
вами.
«Красный, желтый, зеленый». Игра направлена на внимание
и развитие реакции. Дети сидят на скамеечке или на стульчиках.
Если воспитатель поднимает зеленый флажок, дети топают ногами.
Если поднят желтый флажок — хлопают в ладоши. Если красный
— сидят без движения и звука.
Упражнение на развитие объема внимания и наблюдательности.
Вариант 1. задание 1
«Пишущая машинка». Каждому играющему приписывается
название буквы алфавита. Затем придумывается слово или фраза из
двух трех слов. По сигналу дети начинают печатать на машинке.
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Первая буква хлопает в ладоши, затем вторая. Когда слово напечатано, все дети хлопают в ладоши.
«Кто больше увидит и назовет». Пока ведущий считает до 30,
остальные ищут заданные предметы (желтые, овальные, состоящие
из 2 слогов)
Использование мнемотаблиц в работе с детьми с ОВЗ
У ребенка в возрасте старшего дошкольного возраста продолжается развитие образного мышления, способности к обобщению и
рассуждению. Активно развиваются диалогическая и монологическая формы речи, лексическая и грамматическая стороны речи. Будущий школьник свободно использует обобщающие существительные, синонимы, антонимы. Продолжает развиваться произвольное внимание. В интересных для ребенка видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает тридцати минут.
Одним из видов такой деятельности является познавательноисследовательская деятельность на материале экологического содержания. Продуманное системное знакомство будущего школьника с миром природы великолепно развивает его интеллектуальные
способности. Наблюдая за природой, ребенок учится анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи,
обобщать. В развитии этих познавательных психических процессов
ребенка, а также его экологической культуры большую помощь
окажут коллажи и мнемотаблицы. Содержание коллажа может
быть разнообразным: это картинки, модели, буквы, геометрические
фигуры, цифры и т. д. Но все они связаны между собой, объединены одной темой, и увидеть и разгадать эту связь как раз и предстоит маленькому исследователю. Таким образом, развиваются самостоятельность мышления и познавательная активность ребенка.
Использование коллажей и мнемотаблиц будет более эффективным, если работу с ними построить по следующему алгоритму: на
первом этапе детям предлагается внимательно рассмотреть коллаж
или мнемотаблицу и догадаться, почему здесь изображены именно
эти картинки, модели, буквы, цифры и т. д. Далее, дается сжатая
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информация по содержанию данного коллажа или мнемотаблицы.
Информация должна быть интересной и доступной детям.

Парахина Ирина Николаевна
ЯМБДОУ 46 г. Невинномысска
Театрализованные игры как средство обучения и
короекции дошкольников с нарушением зрения
Театрализованные игры являются важным элементом работы с
детьми, страдающими нарушениями зрения в специальном детском
саду. Они способствуют творческому развитию личности ребенка,
формируют навыки общения, эстетический вкус, а также решают
ряд коррекционных задач.
Организация и обучение театрализованным играм носят поэтапный характер, на каждом этапе решаются свои задачи. Работа
начинается с разучивания небольших сказок и потешек. Постепенно задачу усложняют, переходя от небольших к более масштабным
произведениям, ярким по колориту, образам и динамике.
Существенным элементом последующей работы является развитие интонационной выразительности речи детей. Важная роль
здесь принадлежит дефектологу и логопеду. Они работает над силой голоса, выразительностью, темпом речи и дикцией. Весьма полезным упражнением на этом этапе является обучение детей интонации, построенной на контрастах (волк и лиса, мышь и кот и др.)
Важным этапом в организации театральной деятельности является изготовление театральных кукол. Общение с куклами вызывает у детей высокую эмоциональную заинтересованность и стремление принять участие в их изготовлении. Дети с нарушением зрения могут испытывать затруднения при движении по сцене во время театрализации. Для устранения этих трудностей можно использовать различные ориентиры (звуковые, зрительные, слуховые.)
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Учитывая особенность зрительного восприятия детей, не следует
перегружать сцену декорациями, при показе спектаклей предпочтение отдавать зеленому и светло-желтому фону.
В дальнейшем в театральное представление вводятся элементы
сюжетно-ролевой игры. Исходя из особенностей зрительного восприятия детей с нарушением зрения, необходимо формировать
точные игровые действия, которые имитируют конкретные эпизоды работы театра: продажу билетов, проверку билетов, подготовку
зрительного зала, настрой осветительных приборов и др. После
этого можно переходить к постановке сказки, которую выбирают
сами дети.
Различные виды театра рекомендуем использовать в следующей последовательности:
*Фланелеграф
*Теневой театр
*Пальчиковый театр
*Настольный театр
*Работа на ширме
Для передачи более полного образа того или иного персонажа
дети должны владеть мимикой и пантомимикой. Можно порекомендовать следующие виды работ: рассматривание иллюстраций,
изображающих различные эмоциональные состояния, рассматривание неординарных фотографий самих детей, психогимнастические этюды, проигрывание сцен-миниатюр, рисунки сказочных
персонажей в различных эмоциональных состояниях, воспроизведение поз и жестов по образцу картины, движения, имитирующие
повадки животных и т. д.
Важная роль по формированию творческих способностей детей с нарушением зрения, к театрализованным играм принадлежит
тифлопедагогу.
Эта работа осуществляется по следующим направлениям:
*Ознакомление детей с элементарными сведениями из истории
театра
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(театральные маски актеров Древней Греции, дворовые театры
при царских дворах и т. д.)
*Знакомство с некоторыми видами театра
(лучше всего использовать теневой театр как наиболее отвечающий требованиям развития зрительного восприятия)
*Обучение восприятию и воспроизведению мимики, поз и
движений
*Подготовка сюжетно-ролевой игры «Театр»
(знакомство с атрибутикой игры, осветительными приборами,
подбор музыкального сопровождения спектакля с помощью музыкального руководителя
Организация театральной деятельности невозможна без создания соответствующей материальной базы.
Важным моментом организации театрализованной деятельности является подключение родителей к этому процессу. Их помощь
проявляется в создании одежды для кукол, украшении ширмы, изготовлении декораций. Желательно присутствие родителей на
спектаклях в детском саду.
Участие в театрализованных играх обогащает внутреннюю
творческую деятельность детей с ОВЗ. У ребят появляются новые
нравственные представления и новые эмоциональные отношения в
ходе сопереживания героям. Театральные игры помогают сформировать обобщенное чувственное отношение к добру и злу, более
полно раскрыть художественный потенциал своей личности, способность противостоять несправедливым поступкам, учат радоваться творческим успехам товарищей.
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Петрова Ирина Сергеевна, Луханина Юлия Владимировна
МБДОУ ДС №14 "Солнышко"
Организация работы с детьми
дошкольного возраста по развитию речи
Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством
обогащения познавательной деятельности познавательно-речевыми
дидактическими играми и упражнениями.
Проведение педагогических наблюдений показали, что в последнее время возросло число детей, имеющих недоразвитие речи.
Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют на
мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной
сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями
и речевыми образцами.
Детские рассказы страдают скудностью, наличием слов – повторов, длительными паузами, а главным является то, что ребенок
сам не строит рассказ, а копирует предыдущий с незначительными
изменениями, словарный запас ограничен. В общении друг с другом дети мало проявляют речевую активность или вовсе не вступают в разговор.
Речевое развитие ребенка – одно из основных условий становления личности в дошкольные годы. Речь является непременным
условием и необходимым компонентом осуществления любой деятельности. С помощью речи дети приобретают сведения об окружающей действительности, понимают друг друга, обмениваются
накопленным опытом и знаниями, своими впечатлениями, интересами. Неполноценная речевая активность накладывает отпечаток
на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и волевой
сферы.
Проблема развития речи у детей особенно актуальна в последние годы, когда живое общение заменяется компьютерными технологиями.
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Еще К.Д. Ушинский писал: «Язык, не есть что-нибудь прирожденное, и не дар, упавший с небес. Это плод долгих трудов человечества, усваивая который, ребенок овладевает огромным богатством». Поэтому так важно, чтобы каждый ребенок с детства
научился содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время, речь должна
быть живой, непосредственной, выразительной.
Идеи К.Д. Ушинского разрабатывала Е.И. Тихеева, которая
является основоположником методики развития речи. Она считала,
что владеть всеми видами и проявлениями речи - значит владеть
орудием умственного развития человека.
Методологической основой работы является мнение педагогов
О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной о значимости дидактической игры
в развитии речи дошкольников. Дидактическая игра – доступный,
полезный, эффектный метод познавательного и речевого развития
детей. В дидактической игре создаются такие условия, в которых
каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными предметами,
приобретая собственный действенный и чувственный опыт.
Чтобы правильно организовать речевое развитие дошкольников в процессе познавательной деятельности можно выделить следующие направления:
1. Формирование представлений об окружающем мире. Главная задача педагога состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, систематизации.
2. Сенсорное и математическое развитие. В содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой чувствительности,
тактильной чувствительности, то есть умение различать и называть
качества предметов.
Независимо от выбранного направления деятельности педагоги активизировали речь дошкольников посредством проведения
дидактических игр и упражнений как в организованной, так и в
свободной образовательной деятельности дошкольников.
125

Одним из самых действенных средств речевого развития дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной деятельности ребѐнок получает знания, то во время
игры он имеет возможность отразить знания об окружающем мире,
поделиться с этими знаниями с товарищами, найти единомышленников по интересам.
В организованных формах образовательной деятельности речевым развитием дошкольников педагоги занимались на «чисто
речевых» занятиях, а также интегративно во время познавательного
развития. На каждом занятии педагоги использовали любую возможность для обогащения словаря, развития связной речи, формирования грамматически правильной речи дошкольников. Проводимые познавательные дидактические игры обогащались речевым
содержанием в соответствии с возрастными возможностями дошкольников и программным содержанием речевого развития на
данном возрастном этапе. Ежедневно в течение дня в режим дня
включались речевые дидактические игры и упражнения. Целенаправленно и последовательно осуществлялась индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии речи. Таким
образом, в деятельности педагогов и дошкольников сложилась последовательная система речевого развития дошкольников на каждом возрастном этапе.
В младшем возрасте формирование словаря находится в тесной связи с работой по обогащению знаний и представлений дошкольников о предметах и явлениях окружающей действительности. Знакомясь с предметным окружением и формируя родовые
понятия (мебель-одежда-посуда), педагог включала дидактические
игры «Что в коробке?», «Куда что положить?», в ходе которых
каждый ребенок не только называл предмет, но и давал ему определенную характеристику: мягкий-твердый, большой-маленький,
определял цвет предмета.
Определение цвета предмета наиболее важное понятие, формируемое в данном возрасте, которое осуществляется не только
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при ознакомлении с окружающим, но и в математическом развитии. Наибольшую трудность вызывает у детей четвертого года
жизни развитие связной речи, которую целесообразно упражнять
во время рассматривания природоведческих картинок, с ярким
насыщенным содержанием, вызывающим у ребенка желание описывать увиденное. В свободной деятельности в течение дня с детьми воспитатель организовывала дидактические игры и упражнения
в утренние и вечерние часы, а также на прогулке. Каждая из предложенных игр и упражнений носила интегрированный характер, то
есть, речевое задание тесно переплеталось с познавательным содержанием. Например, в утренние часы проводились такие игры
«Потерялись», «Чей голос?», «Дружные ребята». При проведении
физкультминуток воспитатель предлагала поиграть в игры «Где
ваши ручки?», «Идут животные». Дошкольники не только активно
выполняли движения, но и упражнялись в образовании форм родительного падежа множественного числа существительных, а также
в звукопроизношении.
Прогулка наиболее благоприятное время для проведения игр
на развитие артикуляционного аппарата, правильного дыхания посредством таких игр как «Ветерок», «Бабочка, лети!», «Дуем на
шарик» и другие.
Организуя наблюдения на прогулке, воспитатель задавала детям вопросы «зачем?», «почему?», «когда?», «как?», которые требовали от детей развернутых ответов, способствующих составлению короткого рассказа.
Таким образом, у детей младшего дошкольного возраста развивалась речь и формировалось целостное представление об окружающем мире.
В среднем возрасте педагоги продолжали знакомить дошкольников с предметным окружением, при этом обращали внимание на существенные признаки этого предмета: форму, цвет, величину, материал, назначение этого предмета. («Игра в загадки»,
«Где что лежит»). Таким образом, описывая предмет, составлялся
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небольшой описательный рассказ. Чтобы активизировать речевую
активность детей педагоги применяли мнемотехнические таблицы,
по которым ребенку было легче составить рассказ.
В свободной деятельности в утренние и вечерние часы проводились дидактические игры «Что умеют делать звери?», «Знаешь
ли ты», «Кто же я?», позволяющие детям не только расширить знания о природе, но и пополнить словарный запас, поупражнять в
звуковой культуре речи.
Во время организованного наблюдения за объектами природы
педагоги обращали внимание на появление в речи детей сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, которые возникают в ответ на вопрос воспитателя о качестве и свойстве предмета
«Третий лишний», «Брать — не брать», «Какое время года?» и другие.
Математическое содержание тесно переплетается с речевым
при проведении таких игр и упражнений «Четвѐртый лишний»,
«Что бывает круглым?», «Один-много» и другие. Игра «Веселый
счет» помогает дошкольникам правильно согласовывать существительные с числительным, игра «Разложи по полочкам» - ориентировке в пространстве и звуковой культуре речи, а игры «Когда ты
это делаешь?» и «Что потом?» знакомят ребят с частями суток и
прививают грамматически правильную речь.
При проведении всех познавательно-речевых игр педагог опиралась на яркую наглядность, вызывающая желание отвечать на
вопросы, рассказывать.
В старшем возрасте дошкольник овладевает всей системой
родного языка: умеет полно и последовательно излагать свои мысли, четко строить сложные развернутые предложения, логически
обосновывать свои высказывания, свободно пересказывать рассказы и сказки, правильно произносить все звуки и многосложные
слова. Чтобы эти функции своевременно появились и полноценно
реализовывались, важно чтобы они находили применение в практической деятельности, а именно, в игре.
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Этот возрастной период важен для развития познавательной
потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому преобладающими становятся
вопросы:
«Почему?»,
«Зачем?»,
«Как?». Дети не только спрашивают, но пытаются сами найти
ответ, использовать свой маленький опыт для объяснения непонятного, а порой и провести
«эксперимент». Познание тесно переплетается с речевыми
возможностями ребенка. Чем больше ребенок познает, тем богаче
становится его словарный запас, который он употребляет для выражения своих мыслей, умозаключений.
Обогащение словаря детей происходило в форме поиска.
Например, давая характеристику дню, педагог называла его пасмурным, предлагала детям рассказать об их представлениях данной
погоды. Во время наблюдений за природными объектами проводились дидактические игры «Определи на ощупь», «Кто заметит
больше», «Десять прикосновений» и другие.
В старшем возрасте дошкольники произносят все звуки, поэтому воспитатели направили свою работу на четкое произношение
всех звуков, речевое дыхание и интонационную выразительность
речи через проведения таких игр «Каждому звуку свою комнату»,
«Кого в гости позовут».
Речевое творчество воспитатель ввела в дидактические игры,
проводимые в утренние и вечерние часы «Закончи рассказ», «Жили
были..:», «Подбери рифму» и т.д. Такие игры позволили развить у
дошкольников воображение, мышление и фантазию, которые в
дальнейшем помогали при сочинении сказки, рассказа и даже стихотворения.
Активизации речевого развития способствовала и новая форма
проведения организованной образовательной деятельности в виде
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детского журнала, телепередачи, телевизионного видеомоста. Эта
форма позволила научить детей не только самим выступать, но и
слушать своих товарищей, дополнять их ответы, поправлять и делать выводы.
Развитию речи дошкольников способствовала и созданная в
группе развивающая предметно-речевая среда, состоящая из наборов сюжетных и предметных картин, дидактических игр, мнемотаблиц, пособий, альбомов.
Уровень речевого развития напрямую зависит от участия
взрослых в этом процессе. Взрослый не только является образцом
правильной и грамотной речи, но и главным собеседником ребенка
на всех этапах его взросления.
Таким образом, обогащения познавательной деятельности познавательно-речевыми дидактическими играми и упражнениями
способствовало активизации речевого развития дошкольников, повышению качественного уровня речевой культуры общения между
сверстниками, а также между взрослыми и детьми.

Петрова Лариса Викторовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Коррекционно-образовательное сопровождение
детей с сенсорными нарушениями
Одним из приоритетных направлений коррекционноразвивающего сопровождения в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения является развитие способов зрительного
восприятия, зрительной ориентации при активном упражнении и
активизации зрительных функций.
Восприятие дошкольника зрячего и незрячего – это новая ступень сенсорного познания.
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Это сложный процесс предметного усвоения, действующего на
ребѐнка окружающего мира.
Предметность восприятия формируется у ребѐнка постоянно в
процессе углубления его в суть предметного мира.
С помощью глаз человек воспринимает освещѐнность, светлоту, цвет, величину форму предметов. Определяет движение
предметов и направление предметов при движении, ориентируется
в пространстве.
При нарушении зрения происходит сокращение и ослабление
функций зрительного восприятия у слабовидящих.
Значительное снижение зрения существенно ограничивает
возможности ребѐнка.
Дети с низким зрением находятся в обеднѐнной среде, при которой генетические предпосылки развития восприятия теряют
свою силу.
Таким образом: взаимосвязь лечебно – восстановительной и
коррекционно-развивающей деятельности, помогают устранить у
детей с нарушением зрения депривационный эффект.
Созданы специальные условия для детей с различными зрительными диагнозами и зрительной нагрузкой, с целью повышения
остроты зрения и развития компенсаторных функций.
Технология коррекционно-развивающего обучения сочетает
классические и оригинальные методики, которые дают возможность экспериментировать с цветом и его оттенками, изучать свойства и качества геометрических фигур, распознавать мерность
формы в окружающем, через увлекательную, цветную, яркую,
красочную, интересную, радостную предметно-развивающую среду.
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Петрушкова Ирина Владимировна
МДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»
Развитие усидчивости у детей дошкольного возраста
Эта статья привлечѐт внимание тех родителей, которые заинтересованы в успехе своих детей. Усидчивость и внимательность ребѐнка – залог успехов в школе и в дальнейшей жизни. Для
того, чтобы дети обладали этими качествами, их необходимо
развивать с младшего возраста. В этой статье разберѐм как развивать усидчивость ребѐнка в младшем возрасте.
Детство – пора радости, веселья, подвижных игр и развлечений. Дети-это наша радость и счастье, но процесс воспитания ребенка очень трудоемкий. Дети в этом возрасте переполнены энергией и тратят ее на деятельность, которую считают интересной.
Иногда родителям хочется, чтобы их шумный шалун нашел себе
спокойное занятие. Одни дети могут на долго увлечься рисовани-
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ем, лепкой или конструированием. Другие – не хотят и пары минут
находиться на одном месте, т.к для них это вечность.
Усидчивость — означает доведение начатого дела до конца. А
если ваш ребенок начинает и бросает всѐ это не закончив, перескакивая с одного дела на другое – это говорит о неусидчивости.
Одной из составляющих усидчивости является внимание. Эти качества тесно взаимосвязаны друг с другом. Когда ребенок занят
чем-то, внимательно смотрит и слушает — значит, в этот момент
он усидчив. Но для усидчивого ребѐнка не достаточно быть внимательным. Необходимо уметь контролировать себя, свои действия. Это качество редко присуще детям. Почему? Во-первых, ребенку уже могли надоесть привычные игры, в которые он играет
изо дня в день. Во-вторых, причинами неусидчивости могут быть
нарушении деятельности ЦНС. Малыш чрезмерно активен, не может усидеть на месте ни минуты, во время еды вскакивает из-за
стола, болтает руками и ногами, легко возбудим, подвержен быстрым сменам настроения. В этом случаи следует обратиться за консультацией к психологу и невропатологу. У детей дошкольного и
младшего школьного возраста, неусидчивость может развиться так
же и из-за неуверенности в себе.
Воспитать усидчивость у ребенка — это задача, прежде всего
родителей. До шести лет нужно прививать ребенку эти навыки в
игровой форме. Играя в развивающие игры, выбирайте такие, которые соответствуют возрасту и способностям вашего ребѐнка. По
мере его взросления занимайтесь с ним рисованием, лепкой, т.к.
эти виды деятельности требуют концентрации внимания и являются хорошим способом развития усидчивости. Если у него не получилось довести до конца начатое, отложите это дело до завтра, но
на следующий день обязательно вернитесь и доведите до конца.
Подбирая игры и упражнения, учитывайте их соответствие особенностям ребѐнка. Некоторые дети кубики собирают не торопясь,
изучая каждую деталь, а другие - могут сделать это очень быстро.
Собирать игрушки можно в форме игры, например, кто быстрей.
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Не следует покупать много игрушек, т.к это способствует рассеиванию внимания ребенка. К большому количеству игрушек он
быстрей потеряет интерес. Что касается развивающих игрушек и
пособий, которые вы используете в своих занятиях, то они не
должны лежать в видном и доступном для малыша месте.
Примеры игр на развитие усидчивости и внимания:
- «Съедобное - несъедобное» (игра развивает внимание и воображение).
-«Найди отличия» (показываем ребенку два похожих рисунка
или игрушки и просим найти отличия).
-«Что пропало?» (берем несколько игрушек, рассматриваем
их вместе с ребенком, а потом просим его закрыть глаза и прячем
одну из игрушек).
Для развития усидчивости недостаточно выполнить одно задание или поиграть в одну игру. Заниматься нужно систематически.
При этом помните, что развитие детей дошкольного возраста происходит не через утомительные и скучные занятия и выполнение
однообразных упражнений, а через игру.
Литература:
1.Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста./ К. Л. Печора.;
2.Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. /Т. Н. Доронова, Е.В. Соловьева и др.- М.: Линка –
Пресс, 2001.
Пысь Ирина Александровна
Брянский район, с. Глинищево, МБОУ "Гимназия №1"
Стихотворение «Я не знаю войны»
Пысь Ирина Александровна
«Я не знаю войны»
Знаю ли я что-нибудь о войне?
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Ну, конечно же, да!
Знаю, как бились на Курской дуге,
Как отстояла свободу Москва.
Бабушка, знаешь что-нибудь о войне?
Расскажи, пожалуйста, мне.
Она мне взглянула в глаза и сказала,
Я не знала войны, я не воевала,
Я не провожала на фронт сыновей,
Не ждала знакомых шагов у дверей,
Как в пустыне воды, не ждала почтальона,
Не рыдала ночами у фотоальбома.
К безымянным солдатам,
Как к родным не ходила.
Я не знала войны,
Я работница тыла!
Помню к маме пришла и сказала:
«Мама, я для папы и брата носочки связала.
Вот вернутся, согреют ножки свои».
А она мне: « Они им уже не нужны!»
Я не знала войны, я не воевала.
Я в мгновение слишком взрослою стала,
Перестала надеяться и самой себе врать.
Нас осталось лишь двое, я и мать.
А она каждый день ждала у калитки,
Вдруг вернѐтся сынок со знакомой улыбкой,
Скажет маме: « Привет, я пришѐл, я живой!»
Но всегда одна возвращалась домой.
Дедушка, расскажи о войне,
Как воевал на родимой земле,
Что повидал, где побывал?
Дедушка тихо вздохнул и сказал:
« Я был не генералом и не комбатом,
Я был простым солдатом!
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И таких миллионы рядом стояли,
Мы вместе вражину с Родины гнали.
Это люди, которые крепче чем сталь,
Они бились за Родину, не за медаль.
Жаль не встать на параде нам, в общем строю,
Они так и остались в последнем бою.
Я многих не помню, как даже зовут,
Но 9 Мая я жду, вдруг придут.
Увидеть бы раз, я б их сразу узнал,
Пожал бы им руку, спасибо сказал!
Каждый из них мне родненький брат,
Спасибо тебе безымянный солдат!
Придѐт время, нас сведут небеса,
Их молодых и меня старика.
Дед меня крепко, крепко обнял:
« Ну, хватит рассказов, я что-то устал»!
Так знаю ли я что-нибудь о войне?
Нет! Дед, большое спасибо тебе,
Спасибо бойцам и работникам тыла,
Всем рядовым, всем командирам,
Спасибо, что мы войну не узнали!
Мы не гнили в окопах,
Мы не страдали и не жили как Вы;
Спасибо, что мы не знали войны!
Рахманова Алла Андреевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Развитие мелкой моторики у детей
Учеными доказано что развитие руки находится в тесной связи
с развитием речи и мышления ребѐнка. Уровень развития мелкой
моторики один из показателей интеллектуальной готовности к
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школьному обучению. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики умеет логически рассуждать у него
достаточно развиты память и внимание связная речь.письмо это
сложный навык включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы
мелких мышц кисти и всей рук, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Для овладения навыком письма необходима определѐнная функциональная зрелость
коры головного мозга. В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение к нему, что часто приводит к формированию неправильной техники письма. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном
возрасте, именно к 6 -7 годам в основном заканчивается созревание
соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. Начинать работу по развитию
мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя
тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания, застѐгивание и растѐгивание пуговиц, завязывание шнурков и т.д. и
конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе. Целенаправленные, преднамеренные действия возникают у ребѐнка в процессе воспитания и обучения его взрослым. Следует обратить внимание на то, что около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти
руки, расположенная очень близко от речевой моторной зоны.
Именно величина проеции кисти еѐ близостьк моторной речевой
зоне навелина мысль о том , что тренировка тонких движений
пальцев рук окажет большое влияние на развитие активной
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речи ребѐнка, чем тренировка общей моторики. Движение пальцев рук тесно связанно с речевой функцией. Развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи. Развитие тонких движений пальцев рук положительно
влияет на функционирование речевых зон коры головного мозга.
Очен важна организация деятельности, направленной на развитие
руки ребѐнка в дошкольный период. С одной стороны, это непосредственно влияет на формирование речи ребѐнка и является
мощным тонизирующим фактором для коры больших полушарий,
а значит и для интеллектуального развития, с другой готовит руку
как непосредственное орудие выполнения графических движений,
что в сумме во многом определяет степень готовности ребѐнка к
обучению
школе. Развитие ручной умелости может осуществляться на различных занятиях рисование, лепка, конструирование,
специальная графическая подготовка ит. П. Однако из-за слабого
развития мелких мышц кисти у детей графические действия быстро
приводят к утомлению. Часто дети отказываются то такой деятельности, мотивируя отказ сильной усталостью руки. В этих случаях возрастает роль физкультурных занятий, т.к. они представляют широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти в
различных видах деятельности, носящих большей частью игровой
характер, подвижные игры с потешками, речетативно физкультурные композиции, перекладывание мелких предметов в эстафетах,
броски и ловля мяча. При таком подходе, даже если приходится
выполнять достаточно большое количество упражнений, непосредственно направленных на развитие мелких мышц кисти и координацию движений звеньев руки, дети никогда не жалуются на усталость рук. На физкультурных занятиях упражнения выполняются
правой и левой рукой поочерѐдно, что стимулирует развитие обеих
рук. В этом также проявляется преимущество занятий физическими
упражнениями. Развитию тонких движений руки способствуют физические упражнения, основанные на хватательных движениях и
развивающие силу кисти. Систематические занятия физическими
138

упражнениями повышают сбаланссированность нервных процессов, благотворно влияют на эмоциональное состояние. Особенно
полезны эти занятия неуравновешенным, возбудим детям. Им
близким можно посоветовать, когда ребѐнку исполнится пять лет,
получить у врача консультацию, каким видом спорта ему лучше
заниматься дополнительно к занятиям, развивающим координацию руки. Это могут быть оздоровительный бег и плавание, детский теннис и бадминтон, хореография и др. С первых дней в школе ребѐнок должен сидеть за партой 40-45 минут, соблюдать определѐнную позу, держать определѐнным образом ручку и карандаш.
Значит его мускулатура должна быть достаточно развита, движения координированны и точны. Особое значение имеет готовность
руки ребѐнка к выполнению тех мелких, точных и разнообразных
движений, которых требует овладение письмом. Подготовка руки
ребѐнка к овладению в школе письмом достигается упражнениями
в штриховке, рисовании, вырезывании и в других видах работ, требующих не только тонких и точных движений рук и пальцев , но и
чѐткого согласовывания движения руки и глаза. Особую роль в
развитии ручной умелости играет умение уверенно пользоваться
ножницами. Постоянные упражнения , симметричное вырезывание, аппликация, а также вырезывание ножницами различных
фигурок из старых открыток , картинок полнезное и увлекательное занятие для будущих школьников.огромную роль в
развитии мелкой моторики играет рукоделие,, вышивка, шитьѐ,
вязание.
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Резник Алена Анатольевна
г. Нижневартовск
Актуальные проблемы в организации управленческих
советов в образовательных учреждениях
Сегодня в рамках модернизации системы образования активно
проводится реорганизация сети образовательных учреждений с целью оптимизации современного образовательного пространства.
Этот процесс в значительной степени затрагивает вопросы управления образовательной организацией. Учитывая актуальность этой
проблемы для сферы образования рассмотрим некоторые проблемы в организации Управляющих советов в образовательных организациях
Одной из тенденций реформирования системы образования
является расширение государственного общественного управления
образовательными учреждениями, в котором выделяется его составляющая – Управляющий совет. Управляющий совет представляет собой коллегиальный орган управления, имеющий управленческие полномочия по решению вопросов функционирования и
развития образовательных организаций. В настоящее время происходит расширение управленческих полномочий органа соуправления и самоуправления образовательных организаций, что оказывает воздействие на социальное партнерство и открытости образовательного пространства образовательных организаций.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 № 329-ФЗ) уточняет основы
деятельности Управляющего совета. Закон устанавливает, что
управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Из
чего следует, что директор образовательной организации должен
принимать решение по стратегическому развитию в соответствии с
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мнением управляющего совета, в который входят как представители государства, так и представители родительской, ученической,
местной общественности.
В Управляющий совет образовательных организаций входят:
1) неизбираемые представители от участников образовательного процесса, а именно:
- директор образовательной организации;
- делегируемый представитель учредителя;
2) избираемые представители от участников образовательного
процесса, а именно:
- педагогические работники образовательной организации
(четверть состава Управляющего совета);
- обучающиеся и их родители (либо законные представители)
(не менее трети состава Управляющего совета);
- представители местного социума (культурной, деловой,
научной общественности и др.);
- представители профсоюзных организаций;
- по желанию могут быть включены омбудсмены (защитники
прав участников образовательного процесса);
Следовательно, структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции Управляющих советов устанавливаются
Уставом образовательной организации.
Полномочия Управляющего совета:
- разработка и утверждение программы развития образовательной организации;
- согласование планов и программ материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений образовательной организации;
- согласование мер по созданию в образовательной организации здоровых и безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;
- представление публичного ежегодного отчѐта о деятельности
образовательной организации учредителю и общественности;
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- определение общего порядка деятельности и координация
деятельности в образовательной организации общественных объединений.
Управляющий совет вправе принимать решения при присутствии на нем не менее 2/3 членов совета. Решения принимаются
простым большинством голосов.
Таким образом, исходя из представленного выше, можно
утверждать, что эффективность деятельности образовательной организации напрямую зависит от эффективности работы Управляющего совета.
Итак, рассмотрим актуальные проблемы в организации Управляющих советов в образовательных организациях:
1) Первая проблема заключается в образовании структуры
Управляющего совета.
Российская Федерация является многонациональной страной и
большой по протяженности на географической карте. Поэтому
структура Управляющего совета зависит от территориальной и
национальной особенности региона. Например, в СанктПетербурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижневартовске – это
будут разные Управляющие советы. Даже в условиях проживания
на одной территории города они будут различными. Поэтому создание Управляющих советов в научно-методической литературе
представлено схематично и Управляющий совет должен быть создан для конкретной образовательной организации. Эффективность
деятельности Управляющего совета зависит от его состава, где
важными становятся не только профессиональные знания членов
Управляющего совета, но и умение работать в единой команде.
Каждый член Управляющего совета образовательной организации
отвечает за свою деятельность и влияет на способность функционирования и развития образовательной организации. В состав
Управляющего совета необходимо выбирать людей (юристов, экономистов, депутатов, культурологов и др.), которые могут помочь
образовательной организации профессиональными знаниями. В
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Управляющий совет можно выбирать бывших выпускников, которые возвратились в образовательную организацию со своими детьми.
Итак, все заинтересованные лица, выбранные в Управляющий
совет, образуют систему соуправления.
2) Второй проблемой в организации Управляющих советов в
образовательных учреждениях является порядок его формирования.
Нами были рассмотрены образовательные организации г.
Нижневартовска получившие высокий рейтинг и наихудшие
результаты рейтинга. В 2017 году школы Нижневартовска приняли
участие в рейтинговании образовательных организаций Югры.
Всего участниками стали почти 300 общеобразовательных организаций округа. По результатам независимой оценки гимназия №1 и
средняя школа №2 заняли 2 и 3 место. Худшими школами города
Нижневартовск стали средняя школа № 11, № 22 и др. В каждой из
этих школ имеется локальный документ «Положение об Управляющем совете», в котором прописан порядок формирования Управляющего совета. Однако в образовательных организациях имеющих худший рейтинг, положения, описанные в локальном документе расходятся с реальным состоянием дел.
Порядок формирования Управляющего совета устанавливается
актом образовательного учреждения с использованием процедуры
выборов, назначения и кооптации и должен быть четко прописан.
При этом возможно самовыдвижение членов Управляющего совета, в том числе и путем кооптации, нормативно закрепленной в
Уставе образовательной организации или локальном нормативном
акте данной организации. Под кооптацией понимается введение в
состав Управляющего совета новых членов без проведения выборов, количество которых закреплено нормативным документом.
Руководитель образовательной организации (директор) должен обеспечить организационную помощь в проведении процедуры выборов членов в Управляющий совет. Например, предоставить
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помещение, оргтехнику, расходные материалы, работников для
проведения выборов и т.д. Хотя список кандидатов в Управляющий совет может быть с использованием процедур выборов, назначения и кооптации, но необходимо учитывать желание кандидата
принять участие в деятельности Управляющего совета.
3) Следующей проблемой в организации Управляющих советов в образовательных учреждениях является установление срока
его полномочий.
Изучение «Положений об Управляющем совете» различных
образовательных организаций показало, что полномочия Управляющего совета организуется на разные сроки (от одного года до пяти лет). Исходя из изученной научной и методической литературы,
приходим к мысли, что установление срока Управляющего совета
должно основываться на результатах годового отчета о качестве
образования и эффективности деятельности образовательной организации.
4) Наиболее важной проблемой в организации Управляющих
советов в образовательных учреждениях является учет его компетенций.
Управляющий совет создается для решения основных задач
образовательной организации. По вопросам стратегического
управления образовательной организации решения принимает
Управляющий совет в целом.
Поэтому эффективность деятельности Управляющего совета
находится в зависимости от индивидуальной инициативы и сопричастности его членов. Однако членам Управляющего совета не
всегда хватает знаний о том, как устроена школа, как она функционирует, что такое образовательная программа и программа развития, вопросы образовательной и финансовой политики и пр.
Например, родители не понимают систему соуправления, так как
большинство из них привыкли просто требовать. При отсутствии
обширного обсуждения общественного заказа родителями и общественностью неосуществим подбор проектов и образовательных
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программ. Четкое описание компетенций Управляющего совета
дает право окончательного управленческого решения, обязательного для исполнения руководителем и участников образовательной
организации.
В настоящее время компетенции Управляющего совета имеют
несистемный и хаотичный характер. Отсутствует система подготовки повышения квалификации представителей общественности,
не разработаны программно-методические документы для членов
Управляющего совета. Тем не менее в настоящее время существуют программы для отдельных членов Управляющего совета.
Таким образом, структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Управляющих советов устанавливаются
Уставом и другими локальными актами образовательной организации. Основной целью создания и деятельности Управляющего совета является эффективное функционирование и развитие образовательной организации. Изучение проблем в организации Управляющих советов в образовательных учреждениях нами были выделены проблемы в их структуре, порядке формирования полномочиях и компетенциях Управляющего совета.
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Русских Ольга Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Создание ППРС в младшем дошкольном возрасте
Группа детского сада для детей первой младшей возрастной
группы, это не просто место, куда дети приходят играть, узнавать
что-то новое. По сути это, первое помещение в которое ребенок
попадает после родительского дома. Воспитатели - это первые люди с которых начинается знакомство ребенка с обществом его нормами и правилами поведения в нем. А так же он получает первые
навыки социализации. Поэтому так важно на сегодняшний день
правильно оборудовать групповое пространство, которое будет соответствовать санитарно гигиеническим требованиям, будет безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель будет соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста
развивающий эффект. В среднем ребенок находится в одном и томже пространстве группы примерно 6-8 часов не считая прогулок,
сон часа и занятий по физкультуре и музыке которые проводятся в
специальных помещениях. А значит и цветовое решение стен и мебели в целом должно выбираться в нейтральных спокойных тонах.
Так же дети должны беспрепятственно иметь возможность играть
различными развивающими играми и конечно для того чтобы ребенок не терял интерес игр должно быть много, они должны быть
разнообразны, а так же должна происходить периодическая их
смена. Так же дети должны иметь возможность при желании побыть наедине с самим собой, для этого в группе должен быть создан «центр уединения». Создание такого центра позволит поддерживать психологический комфорт как в группе в целом так и каждого ребенка в отдельности. Обстановка такого центра должна
быть максимально приближена к домашней. Групповое пространство должно включать в себя грамотное зонирование по предметно
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- пространственным средам в которых необходимо учесть все моменты. Развивающая среда должна иметь гибкое зонирование, которое позволит детям в соответствии с их желаниями и интересами
находиться в одно и то же время в одном пространстве и мирно
существовать не мешая друг другу. Кроме этого при зонировании
группы воспитатель должен учитывать гендерные особенности детей. Для девочек должны быть организованы такие игры как: «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Больница», «Парикмахерская», «Дом», «Больница». Для мальчиков: «Стройка», «Гараж»,
«Дорога». При этом во всех этих играх должно происходить непосредственное общение мальчиков и девочек, для правильного формирование гендерного поведение в дальнейшем.
Так же для реализации задач по ФГОС в группе должны быть
в наличии и другие центры такие как: «Центр природы», «Центр
экспериментов», «Центр воды и писка», «Центр изо-деятельности»
Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряженья», «Центр игры», «Центр театра»
Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр театра».
Коснѐмся некоторых из них:
- В «Центре природы» для полноценного знакомства ребенка с
миром живой и не живой природы, для формирования правильного
и бережного отношения, необходимо обеспечить наличие всех
растений соответствующих возрасту детей, также в данном центре
дети должны научится правильно ухаживать за растениями, для
этого необходимо наличие графика дежурства, паспорт для каждого растения с понятными для детей обозначениями. Так же в нем
должны быть размещены муляжи или игрушки в виде фруктов и
овощей, а так же картотека дидактических игр.
- В «Центре воды и песка» необходимо наличие специального
столика с емкостями для наполнения, так же можно приобрести
небольшой надувной бассейн. Необходимо достаточное наличие
различных мелких резиновых и пластмассовых игрушек, которые
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будут подобранны по различным тематикам. Данный центр очень
любим детьми, так как в этом возрасте у них велика тяга именно к
природному материалу.
- В «Центре театра» необходимо наличие различных видов костюмов для сюжетно-ролевых игр, маски, различные атрибуты. Так
же в данном центре должны размещаться и быть в открытом доступы различные виды театров.
Так же одним из самых любимых у детей является «Центр изодеятельности». Здесь дети могут свободно проявить свою фантазию, нарисовать или написать письмо маме или папе, убрать тревожность, расслабиться. Воспитатель должен обеспечить наличие
различного материала для творчества: пластилин, бумага белая и
цветная, клей, краски акварельный и гуашь, цветные карандаши,
кисточки, трафареты, раскраски и так далее.
Создание таких центров позволит не только ребенку быстро и
легко адаптироваться к новой обстановке, завести новых друзей и
каждый день полноценно развиваться умственно, эмоционально и
физически, но и в разы облегчит работу воспитателя.
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общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» - М., 2016
2. Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
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Ситникова Анна Сергеевна
МДОУ детский сад комбинированного вида №23 "Снежок"
Маша в гостях у ребят
Предварительная работа: чтение сказки «Три медведя», рассматривание иллюстраций на тему «Мебель», просмотр видеоролика «Как изготавливают мебель».
Оборудование: кукла Маша из мультфильма «Маша и медведь», игрушечная деревянная мебель-стол, стулья, кровать, картинки с изображением столяра, плотника, сборщика мебели.
Задачи:
расширить представления детей о понятии «Мебель», о еѐ
назначении
развивать речь, память, активизировать словарь
развивать конструктивную деятельность, мышление, воображение
Ход занятия:
Педагог: ребята, сегодня к нам в гости пришла одна девочка.
Посмотрите кто это? Вы узнали ее? (Да, узнали, это Маша).
А какую сказку мы с вами прочитали на этой неделе? «Три
медведя».
Что случилось с Машей в этой сказке? (Она заблудилась в лесу
и нашла домик трех медведей).
Когда она зашла в дом, что она увидела в первой горнице?
(Она увидела стол и три стула).
Чьи это были стулья? (Большой стул был Михайло Потапыча,
средний Настасьи Петровнин, маленький- Мишуткин).
А из чего сделаны эти стулья? (Стулья сделаны из дерева),
значит они какие? (Деревянные).
А стол какой? (Стол деревянный). Молодцы!
Далее Маша попала в другую горницу, и что она увидела в
ней? (Маша увидела три кровати, большую среднюю и маленькую).
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Теперь давайте вспомним профессии людей, которые занимаются изготовлением мебели. (Столяр и плотник изготавливают,
выпиливают, а сборщик – собирает мебель). Демонстрируются
картинки.
Подвижная игра «Самый ловкий». Игра проводится под музыку. В круг ставятся стулья по количеству на один меньше, чем количество детей. Под музыку дети бегают вокруг стульев, когда музыка останавливается, дети должны сесть на стулья. Тот, кто не
успел сесть на стул – выходит из игры. Один стул убирается и т.д.
пока один из детей не выиграет.
Педагог: ребята, мы сейчас с вами поиграли и посидели на
стульях. А вот посмотрите, у меня есть вот такой стул и стол. Из
чего они сделаны? (Демонстрируются бумажные стул и стол). Как
вы думаете, можно ли на нем посидеть? (Он сломается, помнется).
А почему? (Это бумажные предметы, ими пользоваться не получится, они не крепкие). Значит, мебель должна быть какой? (Крепкой, добротной, устойчивой). Поэтому мебель делают из дерева ли
из пластмассы. Вот посмотрите на этот стул (демонстрация пластмассового стула). Он сделан из пластмассы, значит он какой?
(Пластмассовый). Тоже достаточно крепкий материал.
А теперь, я предлагаю вам смастерить мебель из палочек Кюизенера. Но сначала, давайте вспомним какие части есть у стула,
стола и кровати (у стула есть спинка, сиденье, ножки; у слола –
крышка, ножки; у кровати- изголовье, основание, ножки, царга,
изножье). Демонстрируются картинки.
Детям предлагается пофантазировать и выложить из палочек
стул и стол. Детям, испытывающим затруднения, для примера
предлагается схема из набора «Палочки Кюизенера». Тем, кто
справится быстрее, можно предложить построить еще и домик трех
медведей.
Итог занятия:
Какую сказку мы сегодня вспоминали?
Кто герои этой сказки?
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Какую мебель видела Маша в доме медведей?
Вам понравилось наше сегодняшнее занятие? (Уточнить у нескольких детей, чем именно).

Бондаренко Светлана
МБДОУ Очурский детский сад "Клолосок", с. Очуры
Система работы по профилактике оптической
дисграфии у дошкольников с ОНР
Актуальность
данной темы обусловлена научно подтвержденными сведениями о том, что с каждым годом в школе увеличивается количество
детей с различными видами дисграфии. Это говорит о выраженности проблемы дисграфии в современном обществе.
Дисграфия
– это частичное специфическое нарушение процесса письма,
обусловленное несформированностью (нарушением) высших
психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках
стойкого характера. Одним из видов дисграфии является оптическая дисграфия.
Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью
зрительно-пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений.
При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды
нарушений письма:
а) искаженные воспроизведения букв на письме (неправильное
воспроизведение пространственного соотношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, недописывание элементов,
лишние элементы);
б) замены и смешения графически сходных букв.
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Этот вид специфических нарушений письма не связан с состоянием устной речи ребѐнка. В этих случаях ребѐнок, имеющий
вполне достаточную остроту зрения, как бы не видит разницы в
начертании оптически сходных букв, что и приводит к их заменам
на письме или к неправильному написанию некоторых букв.
Нарушения письменной речи отрицательно сказываются:
- на школьной успеваемости детей;
- увеличивают сроки овладения школьной программой;
- вызывают негативное отношение детей к процессу обучения.
А если при всем этом учесть, что именно чтение и письмо являются необходимой базой для всего последующего образования,
то острота проблемы становится очевидной.
Как уже было выше сказано, дисграфические нарушения обусловлены несформированностью высших психических функций,
участвующих в процессе письма. Их недоразвитие можно обнаружить уже в старшем дошкольном возрасте.
В исследованиях Л.Г. Парамоновой[3] отмечается, что предпосылки оптической дисграфии имеют 45,8% дошкольников. Это:
трудности концентрации и переключения зрительного внимания,
нарушения восприятия предметов,
трудности целостности и избирательности зрительного восприятия,
нарушения зрительной памяти,
недостаточная сформированность способности ориентироваться в пространстве,
нарушение зрительно-моторной координации.
Таким образом, очевидно, что работа по устранению дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка грамоте.
Учитывая то, что у дошкольников с ОНР имеется качественное
своеобразие и более низкий по сравнению со сверстниками с пра152

вильной речью уровень сформированности тех неречевых психических функций, которые являются предпосылками возникновения
оптической дисграфии, основная цель моей работы – разработка
системы мероприятий по предупреждению оптических нарушений
в группе для детей с ОНР.
Основные задачи:
 Формирование зрительного гнозиса (восприятия).
 Выработка концентрации и способности к переключению
зрительного внимания.
 Расширение объѐма и уточнение зрительного мнемоса
(возможности запоминания зрительного образа буквы).
 Развитие зрительного анализа и синтеза (способности определять сходство и различие букв).
 Формирование пространственных представлений.
 Развитие зрительно-моторных координаций.
 Автоматизация зрительных представлений графических образов букв;
 Дифференциация букв, имеющих оптические сходства.
Средствами профилактики оптической дисграфии у дошкольников с ОНР являются различные дидактические игры и упражнения.
Подготовительный этап
- работа с картинками (со старшей логопедической группы).
Основной этап
- работа с буквами (с подготовительной логопедической группы).
На подготовительном этапе у детей формируются умения,
способствующие оптически грамотному письму и чтению.
Формирование зрительного восприятия, внимания, памяти
осуществляется на основании принципа постепенного усложнения
материала, согласно которому работу на данном этапе целесообразно начинать с упражнений, направленных на зрительное восприятие реальных предметов, их муляжей или же цветных изобра153

жений. При их рассмотрении дети выделяют существенные характерные признаки. Используются игры на классификацию предметов - из множества картинок подбираются заданные по определѐнной теме («Посуда», «Игрушки» и т.д.). В игре «4 лишний» дети
находят лишнюю картинку. В игре « Разрезные картинки» предлагается складывать предмет из 4-6 частей, а в конце уже из 8-12.
Очень любят дети рассматривать неполное изображение предмета
(игра «Что забыл нарисовать художник?»). В игре «Что перепутал
художник?» развивается не только зрительное восприятие, но и
мышление. Используются дидактические игры и упражнения:
«Найди такую же фигуру», «Покажи большой, средний и маленький по величине мяч…», «Разноцветные ступеньки»; «Придумай,
что бывает круглым (квадратным…), толстым, узким…?», «Собери
листок». Если работа с цветными изображениями не вызвала трудностей, можно переходить к контурным (игра «Раскрась гриб»).
Постепенно начинают использоваться схематичные изображения,
графические знаки и символы. В последнюю очередь используются
материалы с наложенным изображением и зашумлением. Используются задания на соотнесение цветного изображения предмета с
контурным или силуэтным («Чья тень»). На данном этапе постоянно даются задания на сравнение предметов. Все игровые упражнения связываются с основной темой занятия.
Особое внимание на данном этапе уделяется развитию зрительной памяти. Основной вид деятельности в этом направлении –
работа с образцом. Сначала ребѐнок выполняет задание с постоянной зрительной опорой на образец, затем время рассматривания
образца сокращается, но так, чтобы ребѐнок успел рассмотреть и
запомнить образец (различные варианты игр «Чего не стало?», «
Что изменилось?» и т.д.).
Работа по уточнению представлений о схеме собственного тела является основой пространственного ориентирования. Первоначально вырабатываются опорные точки в схеме собственного тела:
верх, право, низ, лево. Работа по развитию ориентировки в соб154

ственном теле начинается при изучении темы «Части тела». Далее
дошкольники учатся определять направления в пространстве относительно своего тела. Следующим этапом является выработка ориентировки у дошкольников в местоположении предметов относительно друг друга. Параллельно с этой работой проводится уточнение понимания и употребление предложенных конструкций, обозначающих пространственные отношения. Когда дети начинают
безошибочно ориентироваться в пространственном положении
предметов, переходят к заданиям с картинными изображениями,
геометрическими фигурами, цифрами, буквами (например, игра
«Электронная мышь»).
Работа по выработке, автоматизации и дифференциации
направлений пространства в схеме собственного тела сочетается с
развитием координации движения и совершенствованием мелкой
моторики рук (это и различные физминутки, и комплексы пальчиковых упражнений).
Физминутки и гимнастика для пальцев рук, для глаз, в сочетании с закреплением направлений пространства преследуют и еще
одну цель - снятие умственного и психофизического напряжения
учащихся, способствуют лучшему усвоению материала, изучаемого на занятии.
Работа по развитию зрительно-моторной координации является важной на этом этапе. Используются задания на копирование
фигуры, дорисовывание недостающей детали с опорой на образец,
обведение контура рисунка по точкам, штриховка, точное воспроизведение последовательности графического ряда, различные лабиринты. Упражнения такого типа активно включается в домашние
задания, а также в индивидуальные и фронтальные занятия.
На основном этапе
дети учатся распознавать буквы, отличать друг от друга буквы,
имеющие сходство в начертаниях.
Задания, игры и упражнения, направленные на профилактику
оптических затруднений при письме, включаются в подготови155

тельной группе в плановые фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических компонентов, связной речи, обучению грамоте, а также в индивидуальную работу по произношению.
Работу с буквенным материалом на основном этапе я провожу
в определѐнной последовательности с учетом постепенного усложнения материала: сначала на уровне букв, затем слогов, потом слов,
и, наконец, предложений.
В процессе логопедической работы по формированию буквенного гнозиса и дифференциации сходных оптически букв предлагаются следующие задания:
- «На что похожа буква?»- соотнесение буквы с каким-либо
сходным по форме предметом (например, О - колесо, К - сигнальщик…) с заучиванием стихов о букве;
- игра «Посчитай буквы» - найти одну и ту же букву, но написанную разным шрифтом;
- назвать буквы, перечеркнутые дополнительными линиями;
- игра «Умные глазки» - узнать буквы, совмещенные друг с
другом;
- узнать буквы, наложенные друг на друга;
- определить правильно и неправильно написанную букву;
- нахождение букв, спрятанных в геометрических фигурах;
- узнать буквы по их зеркальному изображению;
- показать и назвать правильную букву среди букв, правильно
и зеркально изображѐнных;
- найти в тексте и подчеркнуть (зачеркнуть) заданную букву;
- обвести контур буквы, заполнить маленькими буквами, заштриховать ее;
- игра «Сложи букву» - достроить или дописать недостающие
элементы буквы;
- реконструирование букв (превращение из одной в другую);
- игра «Умные ручки» - определение буквы на ощупь;
- письмо буквы в воздухе пальцем, карандашом;
- узнай, какую букву пальцем написали на ладошке, на спине;
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- узнавание рельефных букв (из наждачной бумаги, картона);
- конструирование печатных букв из разных элементов: палочек, шнурка, пластилина, семечек, спичек…
Особое внимание уделяется знакомству детей с траекторией
движения руки при написании буквы. Детям объясняется, что элементы буквы пишутся всегда сверху вниз.
Таким образом, решая основные задачи коррекционного обучения, целенаправленно проводится работа по формированию у
дошкольников с общим недоразвитием речи функциональных
предпосылок к овладению оптически грамотным письмом.
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Татьяна Ивановна Кочеткова
МДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»
В гостях у бабушки
Описание:
Предлагаю вам конспект "В гостях у бабушки" для детей первой младшей группы. Данный материал будет полезен для воспитателей дошкольных учреждений.
Цель:
создавать условия для развития у детей сенсорных способностей.
Образовательные области:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
Образовательные:
продолжать формировать знания о геометрических фигурах
(квадрат, треугольник, круг); знания основных цветов (желтый, синий, красный, зеленый); понятия большой, маленький;
Развивающие:
развивать зрительное восприятие, внимание.
Воспитательные:
воспитывать аккуратность, способствовать воспитанию коллективизма и взаимопомощи при работе в команде; воспитывать
отзывчивость.
Оборудование:
домик-ширма, мягкая игрушка котенок, рамки-вкладыши 4
цветов: квадраты, треугольники, круги, (маленькие, большие); клубочки 4 цветов: желтый, зеленый, красный, синий; коробочки, соответствующих цветов.
Ход занятия:
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В группе стоит домик-ширма. Из него выходит воспитатель в
роли бабушки.
Дети располагаются свободно на ковре.
– Здравствуйте, ребята. Я бабушка, а вы кто такие, как вас зовут?
– Я очень рада. Мне нужны помощники. В мой домик прибежали мышки, они прогрызли мои коврики, поможете мне их зашить?
Педагог выкладывает на стол «коврики», высыпает «заплатки». Дети встают вокруг стола.
Показывая детям геометрические фигуры (заплатки) педагог
спрашивает:
-На какую фигуру похожа эта заплатка?
Педагог спрашивает о цвете геометрических фигур. Педагог
берет два разных по размеру квадрата, спрашивает у детей какой
квадрат больше, какой меньше.
Дети закрывают рамки геометрическими фигурами (заплатками).
– Молодцы! Как замечательно зашили все мои коврики.
- Вы, наверное устали? Давайте немного поиграем.
Физкультминутка:
«Все котятки мыли лапки, вот так, вот так!
Мыли ушки, мыли брюшки, вот так, вот так!
А потом они играли вот так, вот так! (прыжки)
А потом они устали, сладко-сладко засыпали вот так, вот
так!»
Из домика слышится мяуканье.
–Ой, ребята, вы ничего не слышите, кто это мяукает?
Возвращаются к домику, возле домика сидит котенок.
–Ребятки, это котенок Васька.
Ребята гладят котенка. Котенок скрывается в домике (педагог
кладет игрушку в домик), из домика на ковер выкатываются разноцветные клубочки.
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– Вот видите, ребятки, какой он баловник. Васька перепутал
все мои клубочки, помогите мне собрать клубочки в коробочки.
Педагог выставляет коробочки 4 цветов на ковер.
–А теперь собирайте клубочки в коробочки, не перепутайте.
– Васька, пойдем, проверим, все ли клубочки нашли свою коробочку.
Воспитатель-бабушка вместе с детьми обсуждают цвет каждой
коробочки, цвет клубочков в них.
– Спасибо вам большое, ребятки. А теперь нам пора прощаться, до свидания.
Рефлексия.
Воспитатель-бабушка скрывается в домике, выходит воспитатель.
– Ребятки, к вам никто не приходил, я слышала какой-то шум?
(Ответы детей)
– Во что выиграли? (В клубочки)
- Какого цвета они были? (желтого, синего, красного, зеленого)
- А что вы помогали зашивать? (коврики)
- На какие фигуры были похожи заплатки? (Квадрат, треугольник, круг)
- Молодцы! Вы очень хорошо постарались.

Тищенко Ольга Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Обучение правил дорожного движения в саду
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения отнесено к приоритетным задачам. Проблема детского
травматизма становится все острее. Основной фактор дорожнотранспортных происшествий – человеческий. Каждый девятый ре160

бенок становится жертвой. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения: малышу трудно понять, что такое
транспортный поток, что такое тормозной путь, как быстро среагирует водитель на ситуацию.
У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в зону
опасности, поэтому следует учить его находить быстрое решение,
выхода из сложной ситуации.
В нашем детском саду, начиная с дошкольного возраста, мы
начинаем обучать детей правилам дорожного движения. Прививать
им навыки безопасного поведения в дорожной ситуации и положительное отношение к решению данной задачи. Большое влияние на
формирование поведения ребенка на улице играет поведение
взрослых на дороге.
Важно ребенка не пугать улицей, движением транспорта, а
наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, внимание,
собранность. Ребенок должен осознать понятие «близко», «далеко», «слева – справа», «сзади», «по ходу движения». Ведь часто
отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.
Моя задача, как педагога, дать базовые знания по правилам
дорожного движения. Важность дошкольного приобретения навыков аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского
сада в школу, ребенок мог ориентироваться в пространственном
окружении, умел наблюдать и оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в различных ситуациях.
Самый лучший пример для ребенка – это мы взрослые. Если
мамы и папы будут нарушать правила дорожного движения, то и
дети тоже будут их нарушать. Взрослые должны быть примером
для своих детей. Дома родители могут своими словами рассказать
о правилах дорожного движения. Идя по улице из детского сада,
говорить с малышом о транспортных средствах, объяснять их особенности. На процесс восприятия ребенком информации о прави161

лах дорожного движения будет влиять указание на водителей или
на пешеходов, которые нарушили эти правила. Во время прогулки
с ребенком можно использовать вариант ненавязчивых рассказов,
используя дорожные ситуации. Главной задачей родителей и педагогов, является – доступно разъяснить правила, а при выборе форм
обучения донести до детей смысл – опасность несоблюдения правил.
Очень эффективным методом является чтение детям стихов,
детских книжек, посвященных безопасности движения, загадок.
Правила дорожного движения для дошкольников важны и для
групповых походов в сопровождении воспитателей. При пеших
передвижениях дети обычно строятся парами, идут по тротуару.
Переходим дорогу только по пешеходному переходу. Воспитатель
стоит на середине дороги, держит красный флажок, пока все дети
не перейдут на другую сторону. Так мы осуществляем поход в
библиотеку со своими воспитанниками.
При обучении детей я использую различные методические материалы. Это детская художественная и методическая литература,
плакаты, картины, конспекты занятий, показ мультфильмов по
правилам дорожного движения, дидактические игры, подвижные
игры, физминутки, стихи, загадки.
Используя в своей работе игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности, мы помогаем воспитанникам планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающих элементарные общепринятые
нормы и правила поведения на улице и в транспорте. Только в тесном сотрудничестве детского сада, семьи и дорожно-патрульной
службы, полученные дошкольниками знания и усвоенные правила,
станут нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Важно помнить, пример родителей – один из основных
факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
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Троегубова Татьяна Константиновна, Алахтаева Рита Антоновна
МБДОУ детский сад №20 "Дельфин" г. Саяногорск
Формирование экологического сознания как одна из
сторон развития личности ребѐнка дошкольника
Формирование правильного отношения к окружающей среде это процесс, который должен начинаться уже на стадии дошкольного образования. Как научить детей заботиться об окружающей
среде и обратить их внимание на красоту окружающей мира? В
повседневной деятельности детского сада необходимо использовать средства для передачи им ценных знаний относительно места
и роли человека в мире природы.
Одним из эффективных факторов, активизирующих сознание
детей, является контакт с окружающей природой, которая является
богатым источником впечатлений, ощущений. Прямой контакт ребенка с природой вызывает у него желание активного действия в
ней, а также пробуждает чувства заботы и дружбы по отношению
к миру растений и животных. Однако во многих случаях в недостаточном объеме и степени используется ближайшая окружающая
среда, как место и средство экологического образования, а, следовательно, наблюдение и опыт - как методы обучения, познания и
переживания ее богатства и красоты.
В приближении детей дошкольного возраста к природе и осознания ее экологической угрозы особенно важно обучение через
переживание. Оно создает оптимальные условия для развития
чувств детей, а также приводит к тому, что знания о живой и неживой природе, ее ресурсах становятся ценностью, которою мы хотим
защитить. Как правило, образование идентифицируется с широко
понимаемым понятием – воспитание, ведущее к развитию личности, охватывая ряд процессов, методов и форм работы, направленных на изменение поведения людей по отношению к другим и
окружающей среде, в соответствии с принятыми образцами и идеа163

лами. Между тем, состояние экологического образования дошкольников характеризуется весьма значительными пробелами,
недооценкой многих его звеньев. В частности, важной проблемой в
детском образовательном учреждении остается поиск путей и
средств повышения качества экологического образования.
В совокупности эти действия и процессы позволяют:
*познать природу, общество и культуру в целостном понимании социально - природного окружения;
* принимать участие в преобразовании этих элементов в их
жизни, в соответствии с принципом гармонии между основными
компонентами окружающей среды;
*реализовать принципы развития своей собственной физической и умственной деятельности, интересов и способностей.
В основе задач воспитателя необходимо проявление таких
направлений, как:
ннюю мотивацию ребенка удовлетворяющие его потребности и ответственности за принятые решения;
апрофессиональной работы через участие в педагогических курсах
и через включение других работников детского сада;
«уголка и дневника природы»;
Воспитатель, выполняющий экозадачи - это человек высокой
культуры, положительно связанный с окружающей средой, активно
участвующий в работах по ее сохранению, собственным поведением подтверждающий правильность своего действия. В совершенстве воспитательный эффект в формировании экoлогического сознания дошкольников зависит от правильного сoздания и правильного применения развивающей экологической среды, а также от
систематической и регулярной работы с детьми. Их развитие и по164

вышение уровня экологической воспитанности вероятно в результате создания целого ряда способов для всех возрастных групп и
введения их в педагогический процесс детского сада. Применение
здесь образовательных методов, в какой-то степени повышают качество образования и воспитания, педагогический опыт и квалификацию воспитателя, сохраняют и укрепляют здоровье воспитанников.
Метод конструктивного взаимодействия с родителями —
один из краеугольных камней успешной деятельности педагога.
Учитывая мнение и пожелания родителей при организации мероприятий, желательно использовать беседы, индивидуальное и
групповое консультирование, родительские собрания, информационные стенды, совместные мерoприятия (проекты, акции), выставки, конкурсы, Дни открытых дверей на темы: «Оздоровление воздуха с помощью растений», «Досуг с ребѐнком на природе», «Вода,
которую мы пьѐм», «Проблема мусора», «Азбука поведения в природе». Плодотворной и показательной формой здесь могут оказаться акция «Чистота в каждом дворе – чистый город», конкурсы экологических плакатов, например, «Подкормим птиц зимой», поделки из природных материалов, фотовыставки «Домашние питомцы»,
«Дачные хлопоты», «Любимые места Хакасии» и т.д. Метод индивидуальности – способ, ориентированный на сотрудничество и
равенство во взаимопонимании, когда педагог и ребѐнок общаются
и действуют «на равных». В результате чего у детей стабильно повышается качество знаний по эковоспитанию, одновременно ребенок развивается как всесторонняя личность. Игровой метoд показывает повышение уровня познавательных и творческих способностей, формирует базис личностной культуры. Применяются в
форме игры-путешествия, конкурса, КВН, экологической викторины, рoлевых игр, на основании которых у детей формируется бережное отношение ко всему живому на Земле, навык экологически
грамотного, нравственного поведения в природе. Проектный метод дает возможность ребенку работать над проблемой и самостоя165

тельно получать ответы на свои вопросы в процессе деятельности.
А в результате их осуществления, ребенок учится видеть проблему,
планировать свою деятельность, добывать знания (в книгах, у родителей, из компьютера и т. д.), экспериментировать, синтезировать полученные знания. Познавать и исследовать – значит сделать
шаг в неизвестное и незнакомое, открывать, изучать. Это шаги к
огромной возможности думать, пробовать, искать, экспериментировать, а, самое главное - самовыражаться. В данном процессе активизируются мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации. Но здесь необходимо учитывать возраст
детей, обеспечивая одновременно и доступность, и увлекательность. Кружковая деятельность дает положительные результаты по
данному методу. У детей развиваются творческие способности и
коммуникативные навыки, ребята учатся взаимодействовать с
взрослыми, что позволяет успешно адаптироваться к окружающему миру. Способ моделирования выстраивается в совместной деятельности воспитателя и детей по анализу, выбору или конструированию моделей, также как и сам проект в целом, начинается с
фиксации вопроса, являющегося отправной точкой последующих
действий, и заканчивается подведением итога. Информационнокоммуникационный метод предполагает использование компьютерных приложений, экранных средств, Интернет-ресурсов, которые содержат доступный, интересный и иллюстративный материал.
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий в обучении дошкольников целесообразно. Это позволяет за незначительное время, охватить материал шире, представить
его интереснее и актуальнее. К тому же мультипликационные и
видеоматериалы усваиваются детьми с удовольствием, овладение
знаниями происходят в непринуждѐнной форме при проведении
различных мероприятий.
Полагаю, что подобные продуманные мероприятия помогут
детям не остаться равнодушными: они не будут ломать деревья, не
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станут разорять птичьи гнезда и разбрасывать вокруг себя мусор.
Положительный результат своей работы я вижу в формировании у
детей первичного элементарного образа мира, позитивного, познавательного, созидательного отношения к природе. Я надеюсь, что
дети начнут понимать, что наш мир огромен, изменчив, многообразен, прекрасен. Он постоянно постигается людьми, и должен быть
охраняем этими людьми.

Тюрина Наталья Николаевна
ГБОУ Школа №2073 ДО "Кленочек"
НОД "В гости к нам Зима пришла"
Цель:
расширение и обобщение знаний детей о зиме.
Программные задачи:
- расширять и активизировать словарь по теме
«Зима»;
- развивать умение поддерживать беседу, подбирать слова,
прилагательные; развивать внимание, наблюдательность;
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе, чувство доброты, сопереживания ко всему живому, воспитывать умение работать в парах;
- развивать у детей эмоционального восприятия, создавать радостное настроение.
- познакомить детей со свойствами снега и льда в процессе исследовательской деятельности.
- развивать исследовательские компетенции.
- воспитывать познавательный интерес к явлениям окружающего мира и безопасность поведения в зимний период времени.
Словарная работа:
Родственные слова; снегопад; кристаллы; хрустальные.
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Оборудование и материалы:
Видеопроектор, экран, ноутбук, мультимедийный проект иллюстрации к загадкам, одноразовые тарелки ; ложки пластиковые ,
пластиковые стаканчики, пластиковые блюдца, разноцветный картон, молоток, воронка, салфетки.
Предварительная работа:
- Рассматривание иллюстраций «Времена года» и «Зима».
- Подвижная игра «Мороз Красный нос»
- Чтение книги «Большая энциклопедия дошкольника»
- Чтение художественной литературы : «Двенадцать месяцев»
Маршака С.Я.
-Тематические беседы о признаках зимы.
Ход:
Мотивационно - ориентировочный этап
Воспитатель: Здравствуйте дети!
Воспитатель: Ребята, поднимите руку, кто из вас любит путешествовать?
Ответы
детей.
Воспитатель: Сегодня нас ждет увлекательное путешествие. А
куда мы отправимся, вы должны отгадать по загадкам.
Поисковый этап
Невидимкой, осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне…
(мороз).
В белом бархате деревья –
И заборы и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет …
(иней).
Бел, да не сахар.
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Ног нет, а идѐт.
На всех садится,
Никого, не боится…
(снег).
Тройка, тройка прилетела
Скакуны в той тройке белы,
А в санях сидит царица
Белокожа, светлолица
Как махнула рукавом Все покрыла серебром!
Воспитатель: Как вы думаете, о какой Царице говорится в загадке?
(О зиме)
Что за скакуны в этой тройке?
(Зимние месяцы)
Какие это месяцы
(Декабрь, январь, февраль).
Физкультминутка:
Кружатся снежинки в воздухе морозном
(кружимся)
Падают на землю кружевные звѐзды
(приседаем)
Вот одна упала на мою ладошку
(ловят)
Ой, не та снежинка! Подожди немножко!
(дуют)
Практический этап
Займите свои места в лаборатории. Наша цель – выяснить, какие свойства имеют снег и лед. Помните о правиле хорошей работы: отвлекаться самому и мешать соседу запрещается, иначе опыт
может не получиться.
Опыт № 1
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Положите в один стакан кусочек льда, в другой - комок снега.
Поставьте их на поднос, и я уберу их на некоторое время в теплое
место. Мы вернемся к нему после проведения всех опытов.
Опыт № 2
- Вчера мы набрали в вѐдро снег с участка. Он растаял. Сейчас
мы профильтруем талую воду и узнаем, чистая ли вода.
Опыт № 3
Сравните снег, и лѐд по цвету. Посмотрите на снег, какого он
цвета? (Белый). Знаете, почему снег белого цвета? Маленькие кристаллы льда, из которых состоит снежинка, отражают свет друг от
друга, поэтому снег всегда белого цвета. А какого цвета лед? (Бесцветный).
Опыт № 4
Возьмите кусочек цветного картона и положите под снег. Посмотрите внимательно: видят ли ваши глаза картон под снегом?
(Нет). Почему? (Он непрозрачный). Положите картон под лед. Что
можете сказать? (Картон виден). А почему виден картон? (Лед
прозрачный).
Опыт № 5
Опустите кусочек льда в воду. Что наблюдаете? (Лѐд плавает).
Трубочкой прижмите лѐд на дно стакана. Уберите трубочку. Что
происходит? (Лед нетонет).Смотрите, лед не тонет из-за того, что
при замерзании в нем обычно остаются пузырьки воздуха и трещинки, а еще у льда плотность меньше, чем у воды, поэтому лед
легче воды и плавает на ее поверхности. А теперь опустите в воду
комок снега. Как ведет себя снег в воде? (Снег, как и лѐд, не тонет
в воде).
Опыт №1.
Посмотрите теперь на снег и лѐд, которые вы в начале работы
положили в стаканы. Что произошло с ними? (Растаяли). Почему?
Итоги занятия (Под действием тепла они тают).
И так ребят мы с вами провели опыты со снегом и льдом, какие можно сделать выводы:
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Снег:
белого цвета, непрозрачный, плавает в воде, под действием
тепла превращается в воду (тает).
Лѐд:
бесцветный, прозрачный, плавает в воде, под действием тепла
тает, превращается в воду.
Рефлексивно-оценочный этап
Мы сегодня хорошо поработали, провели исследование, узнали о свойствах снега и льда. Скажите, что вам понравилось на занятии.(Дети по очереди дают свою оценку занятию).Мне было очень
приятно работать вместе с вами.
- Что понравилось?
- Что было трудно?
- Что нового узнали?
Всем спасибо
Последующая работа:
 Проведение выставки детских рисунков «Зима пришла».
 Наблюдение на прогулке за птицами, повесить сделанные
родителями кормушки на участке.
 Наблюдение за снегом на прогулке.

Федулова Алина Леонидовна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
"Родные просторы" (Конспект ООД в средней группе,
образовательная область "Познавательное развитие")
Цель: «Воспитание любви к родному краю»
Задачи:
1.Познакомить детей с малой родиной-поселком Бачатский.
2. Ознакомить с растительным и животным миром родного
края.
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3. Рассказать детям о самых красивых местах родного края.
Ход занятия:
Место, где человек родился, где живет, называется родиной.
Мы с вами живем в Кузбасском крае, который богат своей неповторимо-красивой природой, и богатыми полезными ископаемыми.
Наш поселок Бачатский находится на возвышенности. Вокруг
него расположены: леса, озера, реки. Назвали наш поселок так, потому что, недалеко от поселка протекает река «Бачатка». Послушайте дети, какое красивое стихотворение я сочинила про наш
родной край:
Край Кузбасский, природой богатый,
Здесь и небо всегда голубей.
А природа, как в сказке ребята,
Видно ширь золотистых полей.
Колоски налились все пшеницей,
Очень звонко здесь птицы поют.
А из недр родимого края,
Реки угольные текут.
Давайте сегодня отправимся в путешествие по нашему родному краю. Сейчас мы отправимся в лес. А что такое лес? Э то место,
где много деревьев (мольберт с иллюстрациями деревьев), сколько
много здесь деревьев, посмотрите на них внимательно, может быть
какое- то из них вы узнаете?
Зимой и летом одним цветом. О каком дереве, так можно сказать? (Ель, сосна). Чем они отличаются друг от друга? Еще в лесу
можно встретить (картинка Рябины). Как узнали, что рябина? А что
это дерево или кустарник? Кака узнать рябинку зимой? (красные
ягоды висят). Рассказ детей о деревьях (Дуб, липа, клен).
А сейчас мы отправимся в самую чащу леса (уголок леса в котором находятся животные: заяц, лиса, волк, белка). Кто живет в
лесу?(животные). Какие животные? (дикие). Почему их так называют? (потому что сами себе добывают еду, сами себе строят дом,
потому, что живут в лесу).Кого из животных можно назвать хищ172

никами? Почему? (Волк, охотиться на других животных, нападает
на них стаей. Лиса, охотиться на зайцев, мышей). Как называется
дом волка, белки, лисы? (логово, дупло, нора).Чем питается белка
зимой? (готовит себе припасы, сушит грибы и ягоды на деревьях,
складывает в дупло орехи). Почему в лесу зимой нельзя встретить
медведя? (потому что, он спит в своей берлоге).
Физминутка: «Как на горке снег-снег, и под горкой снег-снег, а
под снегом спит медведь, тише-тише не шуметь».
Красив лес в снежном наряде, посмотрите, как много птиц
прилетело! Каких птиц мы можем встретить в это время года?
Возьмите картинки и отнесите их на кормушку. Почему ты решил,
что это синичка? Как узнал, что это снегирь? (у синички черная
шапочка, желтая грудка, поет синь-синь, у снегиря черная шапочка,
красная грудка, любит в морозы клевать рябину).
Поговорка: Снегири и свиристели всю рябину нашу съели!
Птицы, которые остаются с нами зимовать, как их называют?
(зимующие, потому, что они не боятся морозов, и остаются с нами
зимовать).
Давайте продолжим наше путешествие. На наших родных просторах очень много полей.(вноситься ваза с колосьями пшеницы,
показывают детям колосок). Что это такое?(колосок). Что находится внутри колоска? (зерна пшеницы, показываются детям). Зачем
нам нужна пшеница? (из зерен получается мука, из муки делаю тесто, пекут хлеб). Что еще делают из теста?
(пряники, булочки, пироги, сушки, пельмени, блины).
Славится наш знаменитый Бачатский разрез, на всю нашу великую страну- Россию. Главное наше богатство-это уголь (передвигаемся змейкой к столу, где лежат изображения добычи угля,
погрузки угля в вагоны, перевозка угля «Белазами» на разносе лежит уголь)
Посмотрите вот он какой. Зачем нам нужен уголь? (чтобы топить печь, чтобы было тепло). Углем топят большие котельные,
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нагревают воду, и эта горячая вода попадает в наши батареи, а от
батарей идет тепло, поэтому мы не замерзаем холодной зимой.
Наш уголь загружают экскаваторами в вагоны и развозят по
всей стране, для того чтобы людям было светло и тепло. Мы с вами
можем гордиться, тем, что мы Бачатцы.
Итог: Понравилось путешествовать по нашему родному краю?
Ч то тебе запомнилось больше всего? Понравилось? А тебе? А тебе? Молодцы! Мне было интересно с вами беседовать.
А вы хотите узнать, чем занимаются у нас на поселке люди?
Где работают? Как отдыхают? Хорошо! В следующий раз, поговорим об этом (раздаю детям сюрпризы).

Хотеева Татьяна Сергеевна
МБОУ СОШ №9 г. Ноябрьск
Развитие коммуникации обучающихся на занятиях
по образовательной робототехнике
В статье рассматривается проблема необходимости развития
коммуникативных навыков у обучающихся. Предложены пути решения данной проблемы. Представлена модель коммуникации на
занятиях по образовательной робототехнике.
Ключевые слова: коммуникация, образовательная робототехника, модель коммуникации.
На сегодняшний день у школьников наблюдается низкий уровень коммуникативных навыков [2, с.138]. Вследствие чего возникает проблема развития данных навыков.
Одним из способов решения проблемы развития коммуникативных навыков является разбиение на занятиях образовательной
робототехники учащихся по группам (два человека в одной группе). Один из учеников берѐт на себя роль учителя и помогает второму ученику из своей группы. Ученик применяет на себя разные
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роли: за один урок один и тот же ребѐнок может быть учителем и
может быть учеником. Всѐ зависит от коммуникативной ситуации.
Таким образом, данную коммуникацию можно отнести к циркуляционной модели коммуникации В. Шрамма и Ч. Осгуда [1].
Для успешной коммуникации необходимо взаимопонимание,
на которое указывал социальный психолог Э. Гоффман, поэтому
формирование групп, в которых работают учащиеся, осуществляется с учѐтом интересов детей и их дружественных отношений.
В процессе работы с детьми важно использовать этюды,
упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера), игры с правилами, сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные, творческие игры, беседы, моделирование и
анализ заданных ситуаций [3]. Например, на занятиях образовательной робототехники в 1 классе можно предложить ребѐнку собрать из Lego такую модель, про которую он смог бы спеть песню.
Или предложить каждому обучающемуся собрать определенного
персонажа из конструктора по мотивам сказки, после завершения
конструирования весь класс должен показать эту сказку с помощью
собранных персонажей, то есть обыграть эту сказку. Можно упростить задачу: предложить каждому обучающемуся собрать его любимого персонажа из любой сказки; далее ему необходимо будет
рассказать, почему он решил собрать именно этого персонажа, что
ему больше всего нравится в собранном персонаже и т.д. Детям
более старшего возраста для развития коммуникативных навыков
можно предложить проанализировать, из каких деталей состоит
собранная ими модель, каким образом можно усовершенствовать
еѐ; спросить о последствиях замены какой-либо детали другой деталью из конструктора, почему еѐ можно или нельзя заменить.
Данные приѐмы помогают в развитии коммуникативных навыков у обучающихся, что способствует формированию коммуникативной компетентности.
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Чепик Галина Павловна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 "Брусничка"
Влияние театрализованной игры на развитие
детей младшего дошкольного возраста
Игра в дошкольный период является основным видом деятельности ребенка и оказывает большое влияние на его психическое
развитие
(Л.С.Выготский,
А.В.Запорожец,
А.Л.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин и др.) Понятием «игра» объединены самые разнообразные проявления активности ребенка, которые различаются
прежде всего характером действий и их направленностью, — это
игры, подвижные, дидактические сюжетно-ролевые, музыкальные
театрализованные, и др. Таким образом, театрализованная игра, как
один из видов игровой деятельности, оказывает существенное влияние на ход развития личности ребенка.
Значение и специфика театрального искусства и его произведений заключаются в одномоментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живого воздействия художественного образа на личность ( А.В.Запорожец,
А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, Я.З. Неверович). Поэтому роль театра
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в эстетическом развитии дошкольников является неоценимой, что
доказано в исследованиях А.М.Виноградовой, С.И.Мерзляковой. В
процессе восприятия художественного произведения у детей возникает особый вид познания в форме эмоциональных образов
(Л.И.Божович, А.В.Запорожец). В них, с одной отражается внешняя, картина окружающего мира, с другой стороны, внутренний
компонент в виде ощущений и представлений придает эмоциональному образу побудительный, активизирующий характер отражения окружающей действительности.
На определенной ступени психического развития в результате
воспитания у дошкольника, как отмечает А.В.Запорожец, открывается та сторона эстетического восприятия, которая дает толчок развитию его познавательной действительности. Происходит это благодаря тому, что художественное произведение (изобразительное,
музыкальное, литературное) не только знакомит ребенка с новыми
явлениями и расширяет круг его представлений, но также предмете, понять его художественный образ. В воображаемых обстоятельствах сказки, которая чаще всего лежит в основе детского его обычаи и характер деятельности, стремления и идеалы, жизнь животных и природного мира.
Эстетическое восприятие детей, в том числе восприятие театра, не сводится к пассивной констатации известных сторон действительности. Ребенку-дошкольнику доступна внутренняя активность содействия, сопереживания, способность мысленно действовать
в
воображаемых
обстоятельствах
(Л.С.Выготский,
А.В.Запорожец и др.). Старшие дошкольники обладают также способностью понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер. Это позволяет использовать театрализованную
игру в нравственном воспитании детей, когда разнополярные эталоны становятся для ребенка значимыми не только при соотнесении себя с положительным персонажем, но и с отрицательным, непривлекательным (Л.Г.Лысюк, С.Г.Якобсон). Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к собы177

тиям и поступкам, имеющим значение не только для ребенка лично, но и для окружающих
( Я.З.Неверович), что действие сверстникам и взрослым
(Л.И.Божович).
Театрализованная игра – деятельность необыкновенно эмоционально насыщенная, что делает ее привлекательной для детей.
Она приносит ребенку большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, дети принимают руководство взрослого,
не замечая его. Театрализованная деятельность наиболее полно
охватывает личность ребенка и отвечает специфике развития его
психических процессов: цельности и одномоментности восприятия,
легкости воображения и веры в превращения, эмоциональной восприимчивости, не только образного, но и логического мышления,
двигательной активности и т.п. ( Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин и
др.). Это говорит о широком развивающем потенциале театрализованной игры.
В педагогической литературе театрализованная игра рассматривается не только как вид игровой деятельности, но и средство
развития детей (М.А.Васильева, С.И.Мерзлякова, Н.Ф.Сорокина).
Для ребенка-дошкольника основной путь развития – эмпирическое
обобщение, которое опирается прежде всего на его представления.
Осуществляются такие обобщения в процессе символикомоделирующих видов деятельности с помощью образных средств:
символов, условных заместителей и моделей (Л.А.Венгер,
В.В.Давыдов и др).
Основные способы развития эмпирического обобщения у детей – наблюдение и экспериментирование, утверждает
Н.Н.Поддъяков. Взрослый помогает анализировать и обобщать
этот опыт, устанавливать объективные зависимости, определять
его важность, затем фиксировать результаты в виде условных знаков. Другим способом развития обобщения у ребенка является
«проживание» им различных ситуаций, когда взрослый предлагает
ребенку выражать впечатление от музыки языком движений. Теат178

рализованная игра представляется именно такой формой «проживания», хотя и в процессе игры имеется возможность понаблюдать
за выделенными автором в сценарии объективными закономерностями действительности и экспериментировать вместе с автором
над реальностью, описанной в сценарии.
Некоторые исследователи (Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко и др.)
выделяют две группы способностей, важных для развития детей:
моделирование и символизацию. В основе развития познавательных способностей детей дошкольного возраста лежат действия
наглядного моделирования. К первому типу таких действий относятся действия замещения. Игровое употребление предметов – замещение является важнейшей характеристикой сюжетно-ролевой, а
следовательно, и театрализованной игры. Основу игры, по словам
Л.С.Выготского, составляет создание мнимых, воображаемых ситуаций, т.е. расхождение видимого и смыслового поля. Ключевая
функция воображения заключается в способности мыслить образами и структурировать образ мира (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).
Особенность игры состоит в том, что в ней используется воображение в наглядно-действенной форме: употребляя один предмет в
качестве заместителей реальных предметов, ребенок осуществляет
символизацию. Таким образом, происходит дифференциация означаемого и означающего и рождение символа.
В младшем возрасте заместитель сохраняется сходство с моделируемым объектом по внешним признакам, в 5-6 лет заместители
становятся все более условными, символическими. В заданиях на
замещение формируется умение применять «опредмеченный» образ, т.е. ребенок находится на этапе построения общей идеи создания продукта воображения, который в 6-7 лет строится способом
«включения» в ситуацию, например при сочинении сказок
(О.С.Ушакова и др.). При использовании наглядной модели возможно формирование второго компонента процесса воображения –
плана реализации идеи.
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Опираясь на идеи П.Я.Гальперина о закономерностях функционального развития деятельности, Д.Б.Эльконин рассматривал игру
как естественную стихийно сложившуюся на протяжении дошкольного детства практику поэтапного развития умственной деятельности на основе многофункциональности игровых действий: от
развернутых и выполняемых с реальными игрушками и предметами-заместителями – к речевым, а затем – умственным. Формирование внутреннего плана происходит в процессе перехода ребенка в
игре от внешних действий с предметами к действиям в смысловом
поле, к действиям со значениями предметов.
Наиболее изучены вербальные знаки, о двойственности которых пишут многие исследователи (А.Н.Леонтьев и др.). Менее изучены невербальные знаки – мимические, эмоциональные движения,
жесты, графические. Переход от языка жестов к языку рисунка, по
мнению А.В.Запорожца, — внутренняя закономерность развития
речи в онтогенезе. Примитивные формы схематического рисунка
генетически связаны с мимической выразительностью, пантомимой, жестом, что важно для формирования театрализованной игры,
подтверждения ее синтетичности и соответствия синкретическому
развитию детей (А.В.Запорожец, А.Р.Лурия)
В театрализованных играх ребенку открываются нормы нравственного поведения, а в реальных отношениях происходит собственно их усвоение, отмечал А.В.Запорожец..
Таким образом, при общении с искусством человек участвует в
этом процессе как личность, реализуя не какой-то элемент знания о
действительности, а систему отношений к действительности,
включая и эмоциональные переживания.
На основании сходства между сюжетно-ролевой и театрализованной игрой можно предположить, что линии влияния театрализованной игры на развитие ребенка аналогичны тем, которые определены для сюжетно ролевой игры Д.Б.Эльконин и др.). Основными из них являются: развитие мотивационно-потребностной сферы,
преодоление познавательного эгоцентризма, формирование иде180

ального сознания, интериоризации социальных требований, нравственных норм и правил поведения, произвольности поведения,
эмоциональное развитие.
Не вызывает в настоящее время сомнений ценность использования игры в воспитательной и психотерапевтической работе. По
мнению представителей вальдорфской школы, чем больше образов
пройдет через душу ребенка, чем разнообразнее будут сценические
ситуации, тем шире будет мир чувств и поступков, тем совершеннее, гармоничнее станет его душа. Театральный процесс рассматривается как эстетизированная практическая психология, как процесс решающий «проблемы психологической реабилитации личности на театре….».
Театрализованные игры могут быть включены в другие виды
детской деятельности. Выявлено взаимовлияние изобразительной и
театрально-игровой деятельности на эстетическое воспитание детей: во-первых, при оформлении декораций, во-вторых, при возникновении образов у детей . Театрализованные игры рекомендуется использовать прежде всего в работе по развитию речи. Иградраматизация рассматривается как действенное средство закрепления знания детьми содержания литературных произведений. Проведение игр-драматизаций обеспечивает лучшее понимание детьми
смысла арифметических задач.

Шипова Мария Альбертовна
МБУДО ДДТ "Родник", г.о. Химки
Воспитательные стратегии в образовании
Термин «образование» предполагает передачу культурного
образа народа, поколения, в котором запечатлены нравственные
устои и моральные принципы. В то же время, воспитание — это
передача накопленного опыта (знания, умения, способы мышления,
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нравственные, этические и правовые нормы) от старших поколений
к младшим. Следовательно, составная часть образования – воспитания.
Во всех учебных заведениях ученики, учащиеся формируются
в группы, классы, курсантские отделения. Если группы формировать так, чтобы в таком коллективе присутствовали и «сильные» и
«слабые» учащиеся, тогда одни догоняют других, а эти, другие,
делятся своими знаниями, временем с более слабыми товарищами.
Только в этом случае возникает коллектив, обладающий свойством
эмерджентности (темп развития такого коллектива выше темпа
развития самого сильного из его элементов). Выигрывают все, проигравших нет, но нужны вложения – энергетические, временные,
информационные.
Воспитательная идея, практически ушедшая в последние десятилетия из Российского образования, вновь возвращается в него в
связи с переходом на компетентностную основу образования.
Ключевые образовательные компетенции, предложенные
А.В.Хуторским это –
1) ценностно-смысловая;
2) общекультурная;
3) учебно-познавательная;
4) информационная;
5) коммуникативная;
6) социально-трудовая;
7) личностная (самосовершенствование) [2]
Действительно, одна из важнейших профессиональных компетентностей – коммуникативная, т.е. умение работать в команде,
среди людей, в коллективе. Невоспитанный человек обречен на
крах. Другая ключевая профессиональная компетентность – саморазвития – направлена на умение отрефлексировать свои поступки,
критично отнестись к себе, проанализировать причины неудач и
удач. Без самовоспитания этой компетентностью не овладеть.
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В современном компетентностном подходе роль педагога заключается в создании условий для саморазвития личности обучающегося. При таком подходе воспитание рассматривается как
управление процессом развития личности через создание благоприятных для этого условий.
Управление воспитательной системой – это система мер, обеспечивающая интеграцию всех субъектов образовательного процесса в целостную систему и развитие этой системы на основе свободного выбора каждым участником процесса своего пути развития,
исходя из собственных предпосылок.
Исходя из данного определения следует, что методология исследования воспитательной системы является междисциплинарной
синергетической методологией. Это имеет принципиальное значение, ибо вне междисциплинарного подхода сегодня не представляется возможным ни теоретически, ни технологически исследовать
воспитание как социокультурный процесс.
Традиционно одним из основных элементов воспитания считается воспитание гражданское. При этом под гражданским воспитанием понимается формирование гражданственности как интегративного качества личности. «Основная цель гражданского воспитания – воспитание в человеке нравственных идеалов общества,
чувства любви к Родине, уважение ее законов и подчинение им,
потребности в деятельности на благо общества, расовой и национальной терпимости.»
Идеал – это нечто желаемое, потенциальное, а, значит, определяющая стратегию развития. Нравственный идеал – это мечта, это
то, к чему в результате правильно организованной стратегии развития системы образования, мы должны стремиться. К сожалению,
мечта, идеал – самое слабое место современных воспитанников.
Если раньше мечтали стать летчиками, героем был В.П.Чкалов, то
теперь – герои нашего времени – бизнесмены. «В герое, как в фокусе, собирается то лучшее и ценное, к чему мы стремимся сами. И
по тому, какие у нас герои, можно судить о нас самих и о наших
183

ценностях…Может, в этом и кроется одна из причин отсутствия
сегодня реальных героев – в нынешней размытости ценностей и
идей, неясности, куда и зачем мы идем?»
Основная черта современного героя – успешность и все ее
производные: финансовое благополучие, блестящая карьера и известность. Ценится умение производить впечатление, внешне выделится из окружающих, ценится комфортность проживания.
В современном развитии России технологическая составляющая опережает культурную. Это означает установление в обществе
идеологии потребления. Технологическая составляющая обеспечивает материальную сторону жизни – сытость и комфортность проживания, т.е. максимум потребления. Культурная составляющая,
напротив, обеспечивает не материальную сторону жизни – ее духовное, нравственное наполнение, ведь «культура – исторически
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации
жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях…»
Утрата ведущих позиций фундаментальным образованием ведет к неизбежному лидерству материальной составляющей жизни
над духовной. Человек, привыкший к постоянному удовлетворению растущих материальных потребностей, боится остаться
наедине сам с собой: ему не о чем поразмышлять, у него не сформировано мировоззрение, он не владеет фундаментальными ценностями (не сиюминутными, которые способны немедленно окупиться). Напротив – «каждый, кто изучает математику(науку фундаментальную), отдает себе отчет о том, что заданная ему задача решена им или нет, предложенная им для доказательства теорема –
доказана им или нет. Это воспитывает у человека честность в отношении к себе, добросовестное отношение к порученному ему
делу, правильную самооценку, приучает его к самоконтролю»
В связи с затронутой темы мечты поучительным будет следующий случай. Ученица лицея спросила: « А у меня мечта – иметь
хорошего мужа и большую дружную семью. Это большая и хоро184

шая мечта?» «Да, – ответил девочке профессор, доктор физикоматематических наук – это большая и хорошая мечта. Но мечта у
тебя сложная. Действительно, выбирать особо не из кого. Но все в
твоих руках. Вот вы показывали спектакль «Евгений Онегин». Ты
играла Татьяну, а мальчик из твоего же класса играл Онегина. Чем
больше мальчиков из твоего класса ты привлечешь в ваши спектакли, тем больше шансов у тебя для осуществления твоей мечты.
Если ты мальчику расскажешь стихи Пушкина, приведешь его на
концерт классической музыки, пригласишь с собой в музей, или
погулять в усадьбу Кусково, Останкино, тем больше у тебя шансов
для осуществления твоей мечты».
Итак, один из главных механизмов формирования нравственности и гражданственности в нашем обществе – воспитание способности мечтать, возрождение гендерных ценностей (понятия семейного «очага», героя), формирование у детей высоких целей и
истинных ценностей, возрождение престижа профессий ученого,
офицера.
Какие еще механизмы воспитания сегодня являются действенными?
Проанализируем составляющие понятия «гражданственность»,
как основного понятия воспитанного человека. Чувство патриотизма, любви к Родине начинается «с березки в соседнем дворе», с
любви к природе родного края, с ощущения неразрывности человека и природы, как единой сложной системой. Для того, чтобы ребенок ощутил себя неразрывной частью этой природы, он должен
понимать, что человек и природа – единая сложная взаимосвязанная система и от того, как ты общаешься с природой зависит и то,
как она тебе ответит.
Из всего вышеизложенного следует вывод – в качестве ключевого механизма формирования нравственности и гражданственности необходимо, уже в школе, изучать основы теории сложных систем, поскольку все явления в мире сегодня настолько взаимосвязаны, что незнание этих законов приводит к безнравственному по185

ведению, к проживанию жизни для себя, вне общественных отношений, вне обязанностей по отношению к сложной системе, называемой «человеческое сообщество».
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