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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Акчурина Эльмира Хусяиновна
МБОУ "Кадетская школа по делам ГОЧС № 70" г. Пенза
Организация работы по формированию умения самоконтроля младших школьников в
процессе обучения математике
С изменением образовательной политики, изменились и главные задачи современного школьного образования. Сущность обучения основана на создании
условий, при которых в процессе обучения
ребёнок становится её субъектом, т.е. обучения ради самоизменения. Организация
такой деятельности формирует у учащихся
умение самостоятельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную
деятельность, выбирать соответствующие
учебные действия для её реализации, осуществить самоконтроль по ходу выполняемой работы и умение оценить полученные результаты.
В традиции из целостной структуры
учебной работы выпадают именно контроль и оценка со стороны ребёнка, они
изымаются и присваиваются учителем, а
ученик самоосвобождается от необходимости контролировать и оценивать. В связи с этим учебная работа ребёнка постепенно лишается собственно контролирующего и оценивающего компонентов и,
следовательно, внутренней мотивирующей
и направляющей основы.
Появление действий самоконтроля
означает, что структура учения наполняется всеми компонентами и происходит
обобщение способов осуществления отдельных систем учебных действий в целостное образование, обеспечивающее то,
что обычно называют умением учиться.
Выполнение действия самоконтроля
способствует тому, что учащиеся обращают внимание на содержание собственных
действий с точки зрения их соответствия
решаемой задаче. Такое отношение

школьников к собственным действиям
(или рефлексия) служит существенным
условием правильности их построения и
изменения.
С сожалением приходится констатировать, что учителя уделяют недостаточное
внимание обучению учащихся приёмам и
способам формирования действия самоконтроля. Это объясняется недостаточностью педагогического опыта, методических рекомендаций, пособий, справочников, направленных на внедрение методических приёмов обучения самоконтролю,
отсутствием в программах указаний на
необходимость его формирования.
Учитывая научные знания и исследования по данной проблеме, основываясь на
современные требования к учебному процессу, собственному опыту, считаю, что в
современной школе необходимо переориентировать самоконтроль, направленный
на результат обучения, на самоконтроль
над процессом познания. Система самостоятельного контроля и оценки не может
сейчас ограничиваться только проверкой
усвоения знаний и выработкой умений и
навыков по предмету. Она должна ставить
более важную социальную задачу: развивать у школьников умение контролировать, прежде всего, самого себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки, пути их устранения, определять границу своего «знания-незнания».
Контроль должен быть мотивирующим и
диагностирующим, а оценка – рефлексивной и прогностической. Со способности
рефлексировать, т.е. различать: «это я уже
знаю и умею», «это еще не знаю, но надо
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узнать», «немного знаю, но надо еще разобраться» - начинается учебная самостоятельность школьника, переход от чисто
исполнительского поведения к подлинному самосовершенствованию человека,
умеющего учиться.
В своей практике эту проблему начинаю решать с 1 класса. Основу для постановки будущих учебных задач беру самоконтроль и самооценку.
Вооружаю детей такими умениями,
как:
 умение оценивать себя и свои действия;
 потребность в самоконтроле;
 осознание
назначения
самоконтроля;
 умение обнаруживать ошибки
(свои, своих товарищей, учителя; самостоятельно, в хорошо знакомых действиях, в
новых условиях);
 умение объяснить ошибку;
 умение критически относиться к
контролю со стороны других детей, учителя;
 умение проводить самостоятельно
коррекцию выявленных недостатков;
 умение проводить итоговый контроль;
 умение проводить пооперационный контроль;
 умение проводить предваряющий
контроль;
 умение высказывать свою точку
зрения при оценке ответов товарищей и
т.д.
Использую разнообразные приемы и
задания:
1. Оценка своих возможностей для
решения той или иной задачи (прогностическая оценка).

2. Создание «шпаргалки» (чтобы
удостовериться в правильности выполнения задания).
3. Предварительная «прикидка» результата.
4. Составление модели процесса рассуждений при решении.
5. Моделирование вычислительного
приема, задачной ситуации.
6. Преобразование моделей.
7. Обнаружение ошибки в готовом
неправильном решении.
8. Установление недостатка (избытка) данных в задаче.
9. Нахождение пробелов в предлагаемом решении.
10. Продолжение начатого решения.
11. Узнавание,
воспроизведение,
уточнение теоретической основы вычислительного приема (правила), понятия.
12. Выделение, классификация существенных признаков понятия, определения.
13. Использование алгоритма в обобщенном виде.
14. Задания с нестандартными сюжетными особенностями.
15. Задания, необычные по форме
представления и выполнения.
16. Задания со специально разработанной системой вопросов, включающие в
поисковую деятельность и т.д.
Считаю, что учителю необходимо построить учебный процесс таким образом,
чтобы ребенок смог самостоятельно ставить и решать учебные задачи, делая его
тем самым способным к самоизменению.
Для этого учитель должен осмыслить, какое новое понятие (способ действия)
должны «открыть» и освоить дети; разобраться в том материале, на котором предлагает ставить учебную задачу; продумать,
что нужно сделать для того, чтобы дети
обнаружили свое незнание, поняли причины своих затруднений. Учитель должен
7

стать реальным участником совместного
поиска решения учебной задачи, но не его
руководителем; он не должен навязывать
детям правильный путь решения.
Приведу фрагмент урока математики
по постановке учебной задачи.
Тема: «Прием вычислений 470+80,
560-90». (3 класс)
1. Самостоятельная работа. В нее
включены задания, с которыми могут
справиться большинство учащихся с целью создания ситуации успеха, а так же
задания на новый способ действия.
Найдите значение выражений:
420+500
800-500
830-300
320+50
650+50
560-90
470+80
370+400
2. Проверка.
При проверке дети
 сравнивают выражения;
 выясняют, какими правилами пользовались;
 уточняют, какими знаниями пользовались;
 называют ответы выражения;
 выясняют, какой случай вызвал затруднение;
 доказывают.
Значения выражений 470+80 и 560-90
нашли не все, ответы получились разными.
После анализа выясняется, что с данными
случаями еще не встречались. В этот момент и возникает учебная задача.
3. Постановка учебной задачи.
Учебная задача фиксируется на доске. При постановке данной задачи
имеет место контроль, приводящий к
отказу от старого способа действия в новых условиях - рефлексивный контроль.
4. Построение проекта выхода из
затруднения.

Далее идет поиск решения учебной
задачи. Слушаем рассуждения тех, кто решил. Важно в ситуации поиска услышать и
зафиксировать на доске все детские версии, опробовать их и определить, какие
оказались ложными, а какие помогли открыть новый способ действия.
Дети предложили несколько моделей
вычислительного приема. Выделяем правильный и рациональный. Однако вариативность позволяет каждому ученику действовать индивидуально.
В процессе такой работы идет формирование процессуального самоконтроля,
взаимоконтроля и взаимооценки участников совместного поиска. Используются
такие методические приемы, как моделирование; узнавание, воспроизведение,
уточнение теоретической основы вычислительного приема (правила), понятия;
нахождение пробелов в предлагаемом задании; решение задания несколькими способами; продолжение начатого решения;
переосмысление предшествующих действий и оценка правильности совершаемых действий; обнаружение ошибки в готовом неправильном решении.
Итак, формирование самоконтроля процесс непрерывный. Он должен осуществляться на всех стадиях процесса обучения (при изучении нового материала,
при отработке навыков практической деятельности, при творческой самостоятельной работе учащихся и т.д.), все зависит от
целей использования и мастерства учителя.
Использованная литература:
1. Камышева Н.Н. Пособие для самоконтроля
на
уроках
математики//Начальная школа №9, 1986.
2. Фридман Л.М., Кулагина М.Ю.
Психологический справочник учителя. –
М.: Просвещение, 1991г.
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Амшинская Анжелика Станиславовна
ГБОУ СОШ №429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева
Производство бумаги: этапы и особенности
отходов лесозаготовок и лесопиления. Качество целлюлозы, изготовленной из плантационной древесины, как правило, уступает качеству целлюлозы из древесины,
выращенной в естественных условиях. Тем
не менее, прогнозируется дальнейший рост
заготовок древесины, выращенной на
плантациях.
К недревесное сырью относятся однолетние растения: солома, стебли тростника, хлопок, лен, химические волокна и др.
А вот доля макулатуры за последние
тридцать лет в общем балансе волокнистых полуфабрикатов возросла почти в два
раза и достигла 44%. Примечательно, что в
ряде случаев рост потребления макулатуры в бумажном производстве был вызван
не только дефицитом древесного сырья, а в
значительной степени необходимостью
решения проблем уменьшения количества
бытовых отходов, особенно в больших городах и густонаселенных странах. Макулатуру часто называют основным сырьем
бумажной промышленности в XXI веке.
При этом создание мощностей по производству обесцвеченной макулатурной массы значительно опережает рост потребления макулатуры в целом. Обесцвеченная
макулатурная масса находит применение
для производства высококачественных
писчих и печатных видов бумаги. [2]
А теперь рассмотрим основные процессы изготовления бумаги, которые можно условно поделить на стадии:

Аннотация
Бумага — это материал на основе растительных волокон, дополненных различными добавками и наполнителями. Этот
материал причисляют к важнейшим изобретениям человечества, и неспроста. Без
него не был бы возможен такой высокий
уровень прогресса, какой существует сейчас. Изготовление бумаги ведется на целлюлозно-бумажных комбинатах, проходя
несколько этапов.
Обзор
Люди изобрели бумагу тысячи лет
назад, чтобы записывать свои мысли и
важные технические открытия. Способ передачи информации с помощью бумаги,
производство которой растет с каждым годом, всегда остается актуальным. Бумага
представляет собой материал, который получают по технологии осаждения волокон
растительного, синтетического, минерального или иного происхождения на формующих станках. Свойства материала зависят от состава и особенностей технологического цикла [1].
Для производства бумаги существует
сырьевая база, которую можно разделить
на три основных вида волокнистого сырья,
применяемого в целлюлозно-бумажном
производстве:
- древесное сырье;
- недревесное сырье;
- макулатура [2].
Древесное сырье представляет собой
преимущественно древесину, заготовленную в естественных лесах. Деятельность
ряда предприятий основана на 100%-ном
использовании технологической щепы из

1. Подготовительный процесс.
В первую очередь бревна очищают от
коры и распиливают на щепки.
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попадает на ячеистую сетку, где из него
стекает вода. Волокна при этом переплетаются вдоль движения станка, что позволяет получить прочную основу. Бумажная
масса отправляется на прессы, где она
уплотняется, и выходит еще больше воды.
6. Сушка.
Бумага проходит через металлические
барабаны, где она высушивается. Окончательная обработка проходит на валах, бумажное полотно сдавливается, выравнивается, уплотняется и окончательно высушивается.
7. Нарезка и упаковка.
Рулоны бумаги отправляются на следующий станок, который режет их на листы и упаковывает.
В России хорошо развито производство бумаги из древесины, так как наша
страна богата лесами. На месте вырубленных деревьев постоянно сажают новые, это
возобновляет ресурсы предприятий. В
каждом городе есть пункты сбора макулатуры, которые дают дополнительное сырье
бумажным мануфактурам [3].
Список литературы:
1. Фляте Д.М. Свойства бумаги. -СПб.: НПО «Мир и Семья», 1999. 381 с.
2. Бабурин С.В. Основы нормирования
структурно-механи-ческих свойств бумажного полотна//Целлюлоза, бумага,
кар-тон. 1978. № 28. С. 7-8.

2. Смешивание базовых компонентов
в размалывающих аппаратах.
В дальнейшем их погружают в воду в
соотношении 5 частей дерева к 95 частям
воды, в результате чего щепки набухают и
отбеливаются. Затем полученный материал
варят в растворах кислот, оксидов и других веществ. Это необходимо для получения равномерного вязкого состава без
примесей, а также от этого этапа зависит
качество, сорт и цвет бумаги.
3. Фильтрование.
Полученную целлюлозу фильтруют. В
чистом виде она используется только для
дорогих сортов бумаги. Для обычных листов в целлюлозу вводят специальные добавки.
4. Введение в массу красителей, вяжущих веществ, клеев и т. д.
В состав полуфабрикатов вводят дополнительные вещества, которые влияют
на внешний вид бумаги. Смола вводится
для получения глянцевой поверхности,
клей – для повышения прочности, красители – для создания оттенка. Парафиновая
эмульсия делает бумагу пригодной для
письма и печати изображений. Для отбеливания в массу добавляют мел и тальк.
Интересно, что бумажная масса из конопли и риса имеет белый цвет, она не нуждается в дополнительном отбеливании.
5. Формирование листа.
В дальнейшем масса попадает в бумагоделательную машину. Сначала состав

3. Громов В.С., Андабурский С.И. Рассказы о бумаге. Рига: Зи-натне, 1977. 86 с

Амшинская Анжелика Станиславовна
ГБОУ СОШ №429 Петродворцового района Санкт-Петербурга
имени Героя Российской Федерации М. Ю. Малофеева
Гальванопластика: технология и применение
Гальванопластика – технология получения точных металлических копий, путем

осаждения металла на модели, которые после окончания процесса отделяются.
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Точности рабочих размеров и шероховатости поверхности получаемых гальванопластических копий всецело зависят от
точности размеров и шероховатости поверхности модели на которую происходит
осаждение металла.
Наиболее эффективное применение
гальванопластика находит при изготовлении:
● Формообразующих
элементов
пресс-форм для изготовления деталей со
сложной конфигурацией поверхности (светоотражатели, линзы фринели, игрушки,
корпуса авторучек и т.п.);
● Объемных деталей с высокими требованиями по точности и шероховатости
внутренних поверхностей (волноводные
системы, сопла топливных насосов, катоды
электронных ламп, параболические зеркала и т.п.);
● Плоских мелко структурных деталей (кодирующие диски, сетки, фильтры,
детали часовых механизмов и т.п.);
● Художественных изделий (мелкая
скульптура, оклады икон, панно и т.п.) [1].
Краткое описание технологического
процесса
На модельную плиту, согласно чертежу, укрепляют модель, устанавливают базирующий элемент и, в случае необходимости, устанавливаются литниковые системы, системы толкателей, технологические знаки. Места, на которых не должно
происходить осаждение металла, изолируются. Система помещается в гальванопластическую ванну, где происходит
наращивание рабочего слоя формообразующего элемента.
Рабочий слой представляет сплав никель-кобальта (никеля от 80%, кобальта до
20%), толщиной от 1,5 мм до 3,0 мм.
На рабочий слой из никель-кобальта
наносят конструкционный слой, состоящий из меди. Толщина конструкционного

слоя колеблется в пределах от 3,0 до 5,0
мм. Иногда толщина конструкционного
слоя может быть увеличена, но при этом
суммарная толщина рабочего конструкционного слоев не должна превышать 10,0
мм [2].
После формирования полуматрицы
(матрицы) приступают к формированию
второй полуматрицы (пуансона):
● Удаляет с первой полуматрицы модельную плиту;
● Изолируют участки, на которых не
должно происходит осаждение металла;
● Устанавливают при необходимости
дополнительные элементы, осаждение ведут без извлечения модели из полуматрицы (матрицы).
После изготовление формообразующих элементов пресс-форм их необходимо
закрепить в форме. Способ закрепление
формообразующих элементов пресс-форм
в форме выбирается в зависимости от количества деталей отливаемых в прессформе.
Если количество отливаемых деталей
не превышает трех-пяти тысяч штук, полученный формообразующий элемент
пресс-формы можно залить эпоксидной
смолой с металлическим наполнителем и
установить пресс-форму согласно чертежу.
В случае, когда количество отливаемых деталей исчисляется десятками тысяч,
полученный формообразующий элемент
пресс-формы необходимо залить сплавом
на основе цинка, баббитом или алюминием, предварительно нанеся на конструкционный слой сплав олово-висмут. В ряде
случаев используют формообразующий
элемент пресс-формы в качестве электродинструмента для электроэрозионной прошивки посадочного места в пресс-форме.
Закрепление формообразующего элемента
пресс-формы в форме осуществляют с помощью точной сварки, пайки или с помо11

щью токопроводящих клеев, в зависимости от конкретных условий производства
[3].
Широкое применение гальванопластика получила в изготовлении электродинструментов для электроэрозионной и
электрохимической обработки формообразующих технологической оснастки, а также
изготовление
сложнопрофильных
плоских изделий, изготовление полых изделий путем наружного осаждения металла на выплавляемые модели (радиоэлектронной аппаратура) [4].

Список литературы
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М.: Машиностроение, 2004.
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- 3-к изд. - М.: Просвещение, 1979. - 106
стр.
4. Н.В.Одноралов «Гальванотехника в
декоративном искусстве»\ Издательство
«Искусство», 1974. -191стр.

Анри Колье
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Состояние и потенциал развития налогообложения
экопродукции в современных условиях рынка
Аннотация: Целью данного исследования является выработка качественно новых подходов к оценке и анализу уровня
экологически чистой продукции, ориентированных на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и, как следствие, повышение экологической безопасности продукции сельского хозяйства.
Среди основных результатов исследования
стоит отметить рассмотрение потенциала
развития экопродукции
сельскохозяйственного назначения в России.
В процессе исследования использовались методы логического, статистического
анализа.
Ключевые слова: Аграрный сектор,
налогообложение , экологические методы
хозяйствования, экопродукция, экологизация продукции сельского хозяйства.
Abstract: The purpose of this study is to
develop qualitatively new approaches to the
assessment and analysis of the level of environmentally friendly products aimed at in-

creasing the competitiveness of agriculture
and, as a result, improving the environmental
safety of agricultural products. Among the
main results of the study is worth noting the
consideration of the potential development of
agricultural products in Russia.
During the research methods of logical,
statistical analysis were used.
Keywords: Agrarian sector, ecological
management methods, eco products, greening
agricultural products.
В последнее время одной из наиболее
обсуждаемых проблем, связанных с вопросами экологически чистой продукции, является адаптация сельскохозяйственного
производства страны к условиям социально-экономической нестабильности. По
общим оценкам повышение конкурентоспособности сельского хозяйства может
быть обеспечено путем скорейшего перехода к устойчивому развитию сельского
хозяйства и освоению экологических методов хозяйствования.
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Реализуемые проекты по модернизации сельского хозяйства и экологизации
производимой продукции, несомненно,
должны заслуживать внимания. Несмотря
на значимость задачи по обеспечению экологической безопасности продукции сельского хозяйства ни одним программным
документом не предусмотрен механизм
(конкретные мероприятия) по реализации
этой задачи.
В ряде регионов России (в Воронежской, Кировской, Псковской, Тамбовской,
Рязанской, Московской областях) уже ведутся работы по организации специализированных экологических хозяйств, причем
ведутся достаточной успешно. Вместе с
тем, по предварительным оценкам объем
российского рынка экопродукции в прошлом году не превысил 100 млн. долларов
США. Это не более 0,17 % от всех продуктов питания, потребляемых в России. Объем мирового рынка экологически чистых
продуктов составляет свыше 30 млрд. долларов США. В экообороте России задействовано примерно 150 тыс. га (для сравнения: площадь сельхозугодий в России –
порядка 190 млн. га). В Италии, например,
площадь земель, находящихся в экологическом обороте, составляет порядка 25 %.
Спрос на экологически чистую продукцию
во всем мире неуклонно растет. Потребность в таких продуктах в странах Евросоюза удовлетворяется не более чем на 40
%. Экологически чистая продукция является более дорогостоящей. Например, анализ себестоимости продукции растениеводства свидетельствует о том, что снижаются затраты на дорогостоящие минеральные удобрения, но резко возрастают
затраты на ГСМ, плюс дополнительные
расходы на квалифицированные кадры. И
об объемах производства в этом случае
речь идти не может. Объемы агропроизводства экологически чистой продукции

не могут конкурировать с обычным сельхозпроизводством. Но плановые показатели по производству продукции сельского
хозяйства (валовый сбор зерна, удои и т.д.)
установлены Госпрограммой без учета
экологического аспекта.
Соответственно, сельскохозяйственное
производство, ориентированное на выпуск
экологически чистой продукции, не позволит выполнить индикаторы программы.
Показатели развития сельскохозяйственного производства регионов, заложенные в
ДРОНДах, также не учитывают данный
аспект.
Основные мероприятия Госпрограммы
по развитию сельского хозяйства, утвержденной на 2013 – 2020 годы, предусматривают те же меры и механизмы повышения конкурентоспособности и финансовой
устойчивости сельского хозяйства, что и
Госпрограмма на 2008 – 2012 годы, несмотря на их недостаточную эффективность[9]. В основу обеих программ заложен техногенный подход к развитию сельского хозяйства на базе механизации (использовании мощной техники с большой
нагрузкой на землю) и химизации.
В рамках Госпрограммы реализуется
ряд федеральных целевых программ и
подпрограмм, в том числе программа по
сохранению и восстановлению плодородия
почв на 2006 – 2010 годы и на период до
2013 года, в основу которой заложен техногенный подход к развитию сельского
хозяйства на базе механизации, то есть,
использование мощной техники с большой
нагрузкой на землю и химизации. Так,
например, паспортом федеральной целевой
программы по сохранению и восстановлению плодородия почв на 2006 – 2010 годы
и на период до 2013 года, только на агрохимические мероприятия включая компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации предусмотрено более
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40 млрд. рублей, что составляет 50 % от
общего объема средств федерального
бюджета, выделенных на программу.
На капитальные вложения по строительству и реконструкции оросительных
систем и гидротехнических сооружений
выделено более 30 млрд. рублей (или 39
%). Такие мероприятия вносят резкие изменения в экологический баланс агросистем, и в ряде случаев, при нерациональном подходе, способствуют скорейшей деградации земель. Ряд важнейших показателей программы, характеризующих выполнение мероприятий по применению
более щадящих методов повышения плодородности почв выполнен всего на 55 –
80 процентов. Такие методы повышения
плодородности почв финансируются в основном за счет бюджетов субъектов Российской федерации и внебюджетных источников. В связи с систематическим сокращением средств региональных бюджетов и отсутствием финансовых возможностей у товаропроизводителей данные мероприятия выполняются в незначительных
объемах, крайне недостаточных для восстановления почв. Учитывая крайне низкий уровень доходности товаропроизводителей (кредиторская задолженность составляет более 1,5 трил. рублей и превышает их годовую выручку), низкие темпы
модернизации сельхозпроизводства к 2020
году прогнозируется замедление темпа
производства продукции сельского хозяйства с 21 % до 14 %, что приведет к невыполнению положений Доктрины продовольственной безопасности (невыполнение
показателя по доле отечественного мяса
более чем на 11процентных пунктов, по
молоку – на почти на 3 процентных пункта
[3].
Необходимо отметить, что индикаторы
реализации целевой программы также
установлены без учета экологического ас-

пекта, их невыполнение поставит любой
регион в ряд отстающих.
В целях реализации своих полномочий
по развитию сельского хозяйства в большинстве субъектов Российской Федерации
приняты региональные целевые программы, в том числе по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем по оценкам специалистов выявлено [8], что в указанных программах
отсутствуют
экономические
обоснованные расчеты, отражающие потребность региона, как в финансовых ресурсах, так и в количественных показателях, оценивающих результаты проведенных мероприятий (например, объем введенных в эксплуатацию мощностей). Отсутствуют расчеты по ожидаемому эффекту (экономическому, экологическому) от
реализации программ.
Общий объем финансирования федеральной целевой программы по сохранению и восстановлению плодородия почв в
2006 –2011 годах составил 416 млрд. рублей (из них за счет средств федерального
бюджета 61 млрд. рублей, за счет средств
субъектов Российской Федерации – 54
млрд. рублей, за счет внебюджетных источников – 301 млрд. рублей). Финансирование программы по отношению к паспортным назначениям составило 138 %.
При этом за время реализации программы ряд проблем не удалось решить:
- показатели
социальноэкономической эффективности в части
прироста сельскохозяйственной продукции
не достигнуты. Объемы производства продукции растениеводства остаются нестабильными и подвержены значительным
колебаниям. Объем производства зерновых в 2010 году составил 61,1 млн. тонн, в
2011 году – 92 млн. тонн, в 1014 году –
105.3 млн. тонн;
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-общая площадь орошаемых земель
сократилась почти на 300 тыс. га, ухудшилось техническое состояние мелиоративных систем. Свыше 450 тыс. га (более 10
%) орошаемых земель из-за неудовлетворенного мелиоративного состояния вообще не используются в сельскохозяйственном производстве.
- контрольные мероприятия Счетной
Палаты РФ в 1013 году выявили низкую
результативность использования средств,
направленных на строительство и реконструкцию мелиоративных сооружений.
Только за 2012 году неэффективное использование бюджетных средств на указанные цели составило более 100 млн.
рублей. Например, по Тамбовской области, финансирование в рамках программы
из всех источников в 2009 – 2011 годах составило порядка 4 млрд. рублей. Индикаторы программы выполнены в полном
объеме, за исключение 2010 года (не выполнено 2 показателя). На территории области наблюдается положительная динамика вовлечения в сельхозоборот залежных и неиспользуемых земель, количество
которых уменьшило более чем в 3 раза.
Сложность ситуации заключается еще
и в том, что государственной программой
развития сельского хозяйства не предусмотрены меры по переходу к инновационному развитию сельского хозяйства.
Отсутствует система мер по внедрению результатов НИР и передовых технологий в производственные и технологические процессы. Научные методики, рекомендации и технологии для проведения
мероприятий по сохранению, повышению
и воспроизводству плодородия почв земель сельхозназначения остаются без
внедрения. Основным механизмом модернизации отрасли является субсидирование
приобретения сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг».

Анализ стратегических и внутренних
организационно-распорядительных документов АО «Росагролизинг» в части определения критериев и показателей, характеризующих импортозамещение передаваемой в лизинг сельхозтехники, показывает,
что долгосрочной программой развития
АО «Росагролизинг» до 2020 года (далее –
ДПР АО «Росагролизинг») не предусмотрены показатели реализации мероприятий,
направленных на плановое и поэтапное
замещение закупки иностранной техники,
используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности. По данным АО «Росагролизинг» в
первом полугодии 2016 года в целях передачи сельхозтехники в лизинг было приобретено 900 единиц техники на сумму 2 206
208,64 тыс. рублей, или 21,3 % ее общего
объема, которые были произведены из
машинокомплектов иностранного производства и машинокомплектов, произведенных на территории Республики Беларусь. Кроме того, АО «Росагролизинг» по
федеральному лизингу закупалась сельхозтехника российского производства, соответствующая минимально допустимому
уровню локализации производства, установленному советом директоров общества
26 декабря 2011 г. (протокол № 9), в размере от 30 до 50 % (применимо преимущественно для предприятий, осуществляющих сборочное производство сельхозтехники). Доля закупок обществом сельхозтехники с низким уровнем локализации
производства составила: в 2013 году – 26,7
%, в 2014 году – 27,2 %, в 2015 году – 23,6
%, за 9 месяцев 2016 года – 20,0 %. Закупка сельхозтехники и оборудования с уровнем локализации производства от 30 до 50
% не позволяет признать меры, принимаемые обществом по стимулированию спроса на российскую сельскохозяйственную
технику и снижение зависимости от им15

порта зарубежных технологий и техники,
эффективными.
Результаты
научных исследований
показывают, что если проанализировать
все индикаторы Госпрограммы на 2013 –
2020 годы, то мероприятия, предусмотренные федеральными и региональными
программами, не обеспечивают ее реализации.
Недостаточная разработанность теоретических и практических положений по
переходу к инновационному развитию
сельского хозяйства, модернизации и экологизации агропромышленного производства создает риски реализации Госпрограммы, утвержденной на 2013 – 2020 годы.
Отсутствие взаимоувязки задач по
обеспечению экологической безопасности
агропроизводства с оценкой их реализации
необходимо решать на уровне Минсельхоза России. Кроме того, необходимо разработать показатели по оценке эффективности сельхозпроизводства, ориентированного на выпуск экологически чистой.
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Васецкая Ольга Анатольевна
МБДОУ Детский сад №25 "РОМАШКА" г. Нефтеюганск ХМАО - Югра
Конспект НОД для подготовительной к школе группы "Буратино идет в школу"
Цель: Способствовать положительному настрою для успешного обучения в
школе;
Развивать мышление, память, способность к умозаключениям;
Воспитывать чувство коллективизма,
самостоятельности.
Задачи: Образовательные:
ФЭМП
- закрепить умение детей считать в
пределах десяти, состав чисел;
- закрепить умение называть соседние
числа;
- закрепить умение составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр: выделять в задаче
условия, вопрос, решение, ответ;
- закрепить знания о последовательности дней недели, времён и месяцев года.
Обучение грамоте:
- продолжить учить детей умению делить слова на слоги, называть их; составлять слова из слогов
- закрепляем знания детей о звуках;
определять место звука в слове (начале,
конце, середине,)
- продолжаем развивать фонематический слух детей;
- продолжаем учить составлять звуковую схему слов;
- продолжаем развивать воображение
детей в речевой деятельности.
Развивающие:
- развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, смекалку, зрительную память, воображение, навыки самооценки и взаимопомощь.
Воспитательные:

- воспитывать самостоятельность,
умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно;
- воспитывать усидчивость, терпение,
взаимопомощь, интерес к математике и
обучению грамоте;
- воспитывать дружеские отношения
между детьми;
Методические приёмы:
игровой (игра – путешествие);
(настольная игра – пазлы)
наглядный (использование картин, дидактических игр, ИКТ);
словесный (напоминание, указание,
вопросы, индивидуальные ответы детей);
поощрение, анализ занятия.
Демонстрационный материал: игровое
поле(карта ) с изображением детского сада
и школы, конверты с заданиями; мяч, картинки для составления задач, набор с цифрами для обозначения на карте, клей,
цифры от 1 до 7, портфели 2 шт, школьные принадлежности,
пазлы (золотой
ключик), презентация.
Раздаточный материал: красные и синие звездочки, карточки с примерами,
цифры на столах (для определения пар),
слоги для составления слов (для задания в
паре), узоры по клеточкам (на каждого ребенка). Лист бумаги в клетку, простой карандаш.
Организация детей: в кругу, за столами.
Предварительная работа: решение задач, индивидуальная работа, составление
слов из слогов
ХОД:
Воспитатель : Ребята, к нам сегодня
пришли гости, это учителя из школы, ко17

торые решили с вами познакомиться, давайте поприветствуем их, улыбнемся и подарим им свое хорошее настроение.
А сейчас встанем в круг, возьмемся за
руки, улыбнемся и вспомним стихотворение - приветствие.
Здравствуй, правая рука, (вытягивают
вперед правую руку)
Здравствуй, левая рука, (вытягивают
вперед левую руку)
Здравствуй, друг, (берут за руку соседа справа)
Здравствуй, друг, (берут за руку соседа слева)
Здравствуй, здравствуй, дружный
круг! (взявшись за руки взмахнуть)
Мы стоим рука в руке, (крепко сжать
руки друг друга)
Вместе мы – большая лента, (расширить круг)
Можем маленькими быть, (сесть на
корточки)
Можем мы большими быть, (встать
на носочки)
Вместе за руки возьмемся и друг другу
улыбнемся. (собраться в кругу соединив
руки)
(включается презентация дети поворачиваются к доске)
Папа Карло:
Себе проказника сынишку
Я из полена смастерил,
А чтобы рос тот мальчик умным,
Ему я азбуку купил.
Воспитатель: - Папа Карло решил отправить Буратино в школу.
Папа Карло: - Чтобы стать умненьким
и благоразумненьким, нужно обязательно
учиться в школе. Учись, сынок!
Говорящий сверчок А вот тебе карта,
не простая а с заданиями, как только выполнишь их так доберешься до школы.

Воспитатель: - Утром Буратино поспешил в школу. Но, остановился на пол
дороги
Буратино: - Ребята, как же я попаду в
школу? Ведь я совсем не умею читать
карту! Помогите мне
Воспитатель: - Ну что ребята, поможем Буратино найти дорогу в школу. Готовы? (Да) Сегодня каждый из вас может
проверить, чему он научился в детском саду.
Перед вами карта, на которой изображены детский сад и школа. Нам необходимо преодолеть расстояние от детского сада
до школы, выполняя задания. За каждое
выполненное задание будете получать
часть пазла , который надо собрать в конце
пути. Но перед отправлением надо определить место расположения детского сада.
1.Игра «Пройди путь» 1 ступенька
Воспитатель: ребята, внимательно рассмотрите карту. Где расположен детский
сад? (в левом нижнем углу). Где расположена школа? (в правом верхнем углу) . На
что похожа дорожка до школы? (на ступеньки). Сколько ступенек до школы? (8).
Как вы думаете, сколько надо выполнить
заданий чтобы добраться до школы? (8)
2. Задание «Не зевай – быстро на вопросы отвечай!» (с мячом) 2 ступенька
(Дети встают полукругом, воспитатель бросает мяч и задает вопрос.)
Корова в детстве (теленок);
Сколько лап у двух собак (8)
Назовите осенние месяцы (сентябрь,
октябрь, ноябрь);
Соседи числа 6 (5 и 7);
Назови времена года (зима, весна, лето, осень)
Кого боится мышка (кошку)
Курица в детстве (цыпленок )
Сколько дней в неделе (7);
3. Живая неделька 3 ступенька (ребенок – ведущий раздает цифры от 1 до 7.
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После говорит слова – Неделька стройся.
Дети должны построится по порядку от 1
до 7 справа от ведущего. Ведущий проверяет правильность. )
4. «Цепочка». 4 ступенька (деление
детей на 2 команды) вызываются два
участника команды. Они выбирают первых
участников команд. Далее первые выбранные выбирают вторых. Затем вторые выбирают третьих и т. д.
5. Игра – эстафета «Собери портфель»5 ступенька
Воспитатель: ребята вам надо собрать
портфель для школы. На столе лежат разные предметы. Вы по очереди берете
портфель, подбегаете к столу и складываете только один предмет который вам понадобится в школе. Возвращаетесь в свою
команду и передаете портфель. Посмотрим, кто быстрее справится с заданием.
6. Реши пример – найди друга 6 ступенька
(детям раздаются карточки с примерами, они решают пример и по ответу находят пару садятся за стол )
7 . работа в паре: составь слово 7
ступенька
Воспитатель: ребята какие бывают
буквы (гласные, согласные).Что можно составить из букв (слог). А из слогов (слово)
Внимание задание у вас на столе лежат слоги составьте слова и прочтите их.
(на столе по 3-4 слова )

8. Упражнение «Внимание, рисуем»
8 ступенька
Воспитатель: А сейчас, внимание! Перед вами карточки с изображением узора.
Рассмотрите узор внимательно, запомните
и переверните карточку. Возьмите чистый
лист. А теперь, внимание, рисуем.
Переверните карточку с узором и проверьте, правильно ли вы нарисовали. Если
правильно, поставьте +, если нет – исправьте.
Молодцы ребята, вы справились со
всеми заданиями и преодолели путь от
детского сада до школы. Ребята но посмотрите школа то еще закрыта. Что бы
помочь Буратино и вам попасть в школу.
За выполненные задания вы получали пазлы. Составьте пазлы и вы получите вход в
школу.
Воспитатель: - Какие задания показались наиболее интересными?
- Какое задание показались наиболее
сложным?
- А мне понравилось, как вы сегодня
все дружно, активно работали.
А за хорошую работу все получат
звездочки – кто считает, что отлично работал на занятии, берет красную звездочку,
а тот, кто считает, что ему нужно немного
позаниматься, берет синюю звездочку.

Васильева Татьяна Борисовна
МДОБУ "Детский сад № 8 "Ручеёк" г. Дальнегорска
Конспект спортивного досуга по правилам дорожного движения
для детей старшего дошкольного возраста «Друг наш, светофор»
 воспитывать доброжелательное отношение и чувство честного соперничества в спортивных играх.
План спортивного досуга:

Цель:
 закрепить знания детей по ПДД;
 развивать смекалку, внимание;
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 приветствие;
 разминка;
 работа с макетом по дорожным знакам;
 спортивные соревнования;
 подведение итогов.
Ход спортивного досуга: «Друг наш,
светофор!»:
Ведущая: Ребята, сегодня здесь в
спортивном зале состоится спортивный
досуг, в нём участвуют команды, которые
покажут свои знания по правилам дорожного движения законов улиц и дорог. Для
того чтобы победить в этих соревнованиях, надо хорошо знать правила поведения,
а также быть весёлым, ловким и остроумным.
Поприветствуйте друг друга.
Дети: Физкульт – привет!
Ведущая: А для разминки предлагаю
вам игру на внимание: «Светофор», я буду
давать световые сигналы, а вы выполнять
движения. Когда я подниму зелёный сигнал – вы будете шагать и топать, когда
жёлтый – хлопать в ладоши, красный – вы
соблюдаете тишину (проводится игра
«Светофор»)
Ребята, мы с вами живём в большом
красивом городе. По дорогам нашего города движется много легковых и грузовых
автомобилей и никто ни кому не мешает,
потому что есть строгие правила дорожного движения как для водителей автомобилей так и для пешеходов.
Ответьте пожалуйста на вопросы:
 что такое пешеходный переход?
(часть улицы, где ходят пешеходы);
 что такое проезжая часть? (часть
улицы, где едут машины);
 что нам помогает переходить улицу? (пешеходный переход, светофор);
 на какой свет мы переходим улицу
(зелёный);

 а что нам говорит – жёлтый свет?
(будь внимателен - подожди);
 о чём предупреждает красный свет?
(стоп – дороги нет).
На мои вопросы вы ответили правильно. Помните ребята, что игры на улице в
любой момент могут обернуться бедой,
всегда соблюдайте правила дорожного
движения.
Молодцы! Предлагаю подвижную игру: «Автобусы».
Правила игры: две команды, каждая
выбирает водителя. Водитель в главное
обруче перевозит по одному пассажиру в
назначенный пункт. Чья команда перевезёт
первой.
Главное условие – необходимо соблюдать правила, проявить ловкость и соблюдение дисциплины.
Следующая игра: «Подскажи словечко» - кто придумает конец тот и будет молодец:
 Чтобы я тебя повёз, мне не нужен
овёс,
Накорми меня бензином, на копытца
дай резину
И тогда поднявши пыль побежит - автомобиль.
 Знаете правила движения, как урок
учитель
Плюс сноровка при вождении, звать
его – водитель.
 Он и в поле и на стройке, он почётный трудовик
Тяжесть он выносит стойко.
Возит грузы – грузовик.
 Очень нужен он в пути, где дорогу
перейти?
Он расскажет, что и как звать его –
дорожный знак.
 Мы на улицу пошли, светофора не
нашли.
Как дорогу перейти, если зебра на пути
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Мы гадали, мы решали, что же это за
проход?
А потом мы все узнали «Зебра» - это
переход.
 Напомни ротозею строго: Стоп!
Здесь проезжая дорога.
Кто так на улице резвится, потом окажется в – больнице.
 Если свет зажёгся красный – значит
двигаться опасно.
 Свет зелёный говорит, проходите
путь – открыт.
 Жёлтый свет, предупреждение –
жди сигнала для движения.
Все ребята молодцы!
А сейчас предлагаю игру на ловкость и
мышление – «Лучший шофёр».
Условия игры: надо ловко прокатить
машину между кеглями, взять дорожный
знак, назвать его представителям жюри и
вернуться к своей команде, передать машину следующему игроку.
А сейчас я вам загадаю загадки:
 Ожидаешь ты посадки на отведённой площадке
Не нужна тебе сноровка, это место –
остановка.
 Иди через улицу там, пешеход, где
знаком указан тебе – пешеход.
 В дороге, всем ребятам мы светим с
давних пор,
Мы три родные брата. Наш домик –
светофор.
 Странная зебра – не ест и не пьёт.
Но без еды и питья не умрёт – пешеходный переход.
 В два ряда дома стоят. Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят – улица.
Поиграем в игру на быстроту и ловкость: игра – «Собери светофор» (собирается из пяти частей - заготовок).

Игра: «Это я, это я, это все мои друзья»
 Кто из вас идёт вперёд, только там
где переход?
Ответ: Это я, это я, это все мои друзья.
 Кто летит вперёд так скоро, что не
видит светофора?
Ответ: молчание.
 Кто, из вас идя домой, держит путь
по мостовой?
Ответ: молчание.
 Знает кто, что красный свет – это
значит - хода нет?
Ответ: Это я, это я, это все мои друзья.
Игра: «Исправь ошибку на макете».
Правила игры: на макете созданы четыре ошибки по правилам ПДД, участники
команды должны найти эти ошибки и
назвать представителям жюри.
Игра: «Переход».
Правила игры: участники – водители
(на проезжей части дороги) и пешеходы
(участники ходят по импровизированным
тротуарам).
Ведущий в роли регулировщика - подаёт сигналы светофора, а участникам игры. необходимо соблюсти подающий сигнал регулировщика.
Игра: «Запрещается - разрешается»(проводится со в семи участниками).
И проспекты и бульвары. Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару, только с правой
стороны!
Тут шалить, мешать народу – запрещается!
Быть примерным пешеходом – разрешается!
Переход при красном свете – запрещается!
При зелёном даже детям – разрешается!
Играть на проезжей части – запрещается!
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Перебегать улицу перед приближающимся транспортом - запрещается!
Ведущая:
На улице будьте внимательны дети!
Твёрдо запомните правила эти,

Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Награждение: дипломы, сладкие подарки.

Головлёва Наталья Владимировна
МДОУ д/с №59 "Умка" г.Подольск
Развитие фонематических процессов у детей в онтогенезе и дизонтогенезе
Без способности слушать и понимать
речь нельзя научиться правильно говорить,
общаться, получать нужную информацию.
В основе понимания обращенной речи лежат понятия фонематический слух и фонематическое восприятие»
Профессор Л.С. Волкова раскрывает
понятие «фонематического слуха» как
«…тонкий систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять
операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова».
Фонематический слух лежит в основе фонематического восприятия
«фонематическое
восприятие»
«Специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению
звуковой структуры слова». Это определение охватывает и различение фонем, и фонематический анализ, и синтез.
Фонематический анализ и синтез являются более сложной функцией фонематической системы.
Фонематический анализ включает в
себя выделение звуков на фоне слова, сопоставление слов по выделенным звукам,
определение количественного и последовательного звукового состава слова.
При фонематическом анализе не только узнаются и различаются слова, но и обращается внимание на звуковой состав
слова. Даже при самых элементарных ви-

дах фонематического анализа происходит
сравнение слов по звучанию, выделение
звуков на фоне слова и т.д.
Фонематический синтез - это умственные действия по синтезу звуковой
структуры слова – слияние отдельных звуков в слоги, а слоги в слова.
Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что развитые фонематические процессы – это важный фактор успешного становления речевой системы в целом.
Отсутствие полноценного восприятия
фонем родного языка делает невозможным
правильное четкое произношение их детьми, но и чёткие фонематические представления о звуке возможны только при правильном его произнесении. То есть развитие фонематических процессов и навыки
звукопроизношения взаимообусловлены.
Эффективная и стойкая коррекция
дефектов произношения (звукопроизношения, слоговой структуры слов) может
быть возможна только при опережающем
формировании фонематического восприятия.
Кроме того, нарушение фонематического слуха не дает возможности детям
овладеть в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной речи
в целом.
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Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает на слух (не дифференцирует)
близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав которых
входят трудноразличимые звуки. Ребёнок
постепенно начинает отставать от возрастной нормы.
По той же причине не формируется в
нужной степени и грамматический строй.
Понятно, что при недостаточности фонематического восприятия многие предлоги
или безударные окончания слов для ребёнка остаются "неуловимыми".
Обучение грамоте невозможно без
навыков звукового анализа и синтеза.
Поэтому крайне важно, чтобы у дошкольника были своевременно сформированы навыки фонематического восприятия.
Развитие всех фонематических функций в процессе онтогенеза проходит определенные стадии своего развития. Способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы) формируется постепенно, в
процессе естественного развития.
Возрастные нормы развития фонематического слуха:
Первый год жизни – дофонемный период.
Новорожденный ребенок еще не способен дифференцировать не только фонемы человеческой речи, но и другие звуки,
различные по силе, высоте. Это связано с
тем, что области головного мозга, отвечающие за восприятие звуков, еще недостаточно сформированы.
Ребёнок начинает реагировать на любые звуки со 2-4 недели от момента рождения, в 7-11 месяцев откликается на слово, но только на его интонационную сторону, а не на предметное значение.

К концу первого года жизни при нормальном развитии фонематического слуха
малыш различает часто употребляемые
слова.
Второй год жизни –самый ответственный в развитии речи, т.к. с него
начинается собственно речевой период.
Совершенствуются реакции ребенка на неречевые и речевые звуки. Различает звуки
в соответствии с их фонематическими признаками. Сенсорные эталоны фонематического восприятия еще не стабильны. Замечает различие между правильным и неправильным произношением. Звукопроизношение несовершенно. Возрастает способность к подражанию речи взрослых, интенсивно развивается понимание речи других. К этому времени ребенок начинает
активно и самостоятельно употреблять в
речи простые по структуре слова.
К трем годам дети имеют достаточно
большой объем слуховых впечатлений, но
они еще не умеют управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать, оценивать звуки по силе, тембру, характеру,
ритмической структуре.
К концу третьего года самым важным достижением в развитии фонематического восприятия должно стать осознание
собственного ошибочного звукопроизношения. Только тогда ребенок будет в состоянии овладеть нормальным произношением звуков.
На четвертом году жизни фонематический слух совершенствуется, становится
более дифференцированным. Ребенок уже
владеет навыком различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что служит фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.
Развитие фонематического слуха опережает произносительные возможности
детей, они, не умея произносить тот или
иной звук, слышат его в чужой речи, заме23

чают ошибку в произношении другого ребенка, начинают слышать свое ошибочное
произношение.
На пятом году начинают формироваться навыки элементарного звукового
анализа - умение определять наличие заданного звука в слове, место звука в начале, середине или конце слова.
На шестом году формируется звуковой анализ - умение определять последовательность и количество звуков в слове.
Только овладев навыками анализа и синтеза, ребенок сможет успешно освоить чтение и письмо.
Развитие фонематического восприятия
ребёнок начинает со слуховой дифференцировки далёких звуков (например, гласных - согласных), затем переходит к различению тончайших нюансов звуков
(звонких -глухих или мягких - твёрдых согласных). Сходство артикуляции последних побуждает ребёнка "заострить" слуховое восприятие и "руководствоваться слухом и только слухом"
В настоящее время количество детей,
имеющих отклонения в речевом развитии,
неуклонно растет. Нарушения фонематических процессов наблюдаются у большинства детей с различными речевыми
нарушениями.
У детей I уровня речевого развития
фонетико-фонематическая сторона речи
характеризуется фонематической неопределенностью и нестойким фонетическим
оформлением. Произношение звуков носит
диффузный характер, что обусловлено неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями слухового распознавания.
Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Задача выделения
отдельных звуков для ребенка с таким развитием речи непонятна и невыполнима.
У детей II уровня речевого развития
фонетико-фонематическая сторона речи

характеризуется наличием множества искажений, замен и смешений; у них нарушено произношение мягких и твердых
звуков, шипящих, свистящих, аффрикат,
звонких и глухих. При этом звуки, находящиеся в изолированной позиции, дети
могут произносить правильно, ошибки
возникают при спонтанном произношении.
Одной из характерных особенностей
детей II уровня речевого развития является
недостаточность фонематического восприятия, неподготовленность к усвоению
навыков звукового анализа и синтеза.
Для детей III уровня речевого развития и детей с ФФНР характерно недифференцированное произнесение звуков
(свистящих, шипящих, сонорных), когда
один звук заменяет одновременно два или
несколько звуков данной или близкой фонетической группы (звук сь заменяет звуки
с, ш, ц, ч, щ). Кроме того, звуки, сложные
по артикуляции, заменяются простыми (ф
или т заменяет группу свистящих или шипящих, звук й - звуки л, р).
У таких детей наблюдаются нестойкие
замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и смешения, когда в
изолированной позиции звуки произносятся правильно, а в предложении они взаимозаменяются. Встречаются ошибки при
передаче звуконаполняемости слов - перестановки, сокращения и замены звуков и
слогов, особенно при стечении согласных
звуков. Отмечается и недостаточность фонематических процессов.
Фонематическое недоразвитие детей
данной группы проявляется в несформированности процессов дифференциации
звуков. Недоразвитие фонематического
восприятия отмечается при выполнении
элементарных действий звукового анализа
- при узнавании звука, придумывании слова на заданный звук.
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В целом же можно выделить три состояния при нарушении фонематического
слуха.
1. При первом варианте ребенок плохо
распознает только те звуки, произношение
которых у него нарушено в собственной
речи.
2. Наблюдается недостаточное узнавание довольно большого количества звуков,
несмотря на их относительно неплохое
произношение как в собственной речи, так
частично и в речи окружающих
3. Серьезное фонематическое недоразвитие, при котором у ребенка нарушено и
произношение, и восприятие большого количества звуков не только в своей речи, но
и в речи окружающих.
Можно выделить несколько главных причин, приводящих к нарушению
фонематического слуха.
За речевой слух отвечают центральная
и периферическая нервная система. Негативное влияние, оказанной на них, является толчком к акустическим дисфункциям.
Основными причинами нарушения могут стать:
Ослабление организма в любом
возрасте, особенно раннем
Инфекционные заболевания
Проблемы пищеварением
Недостаток витаминов, минеральных
веществ ведет к вялости, замкнутости, апатичности. Слабеет внимание, уровень концентрации, память в том числе речевые.
Заболевания щитовидной железы
Особенно опасен гипотиреоз в раннем
возрасте, у новорожденных детей. Недостаток гормонов или их изобилие оказывают сильнейшее влияние на мозговые
процессы, психическое развитие.
Тугоухость и другие нарушения
слуха
Если ребенок не в состоянии расслышать звук, он не может его запомнить и

правильно воспроизвести. Поэтому в некоторых случаях причиной нарушения фонематического слуха становится тугоухость. Все осложняется тем, что выявить
такую патологию у маленьких детей бывает не так-то просто. Ребенок может в общих чертах понимать, что ему рассказывают, и выполнять просьбы, но при этом
не слышать четко все звуки. К отоларингологу следует обратиться, если у ребенка
были или имеются симптомы отита: беспокойство, боль в ухе или височной области, гнойные выделения из наружного
слухового отверстия.
Гиперактивность
Далеко не всегда к проблемам с фонематическим восприятием приводят серьезные заболевания. У некоторых детей просто имеются определенные особенности
организации нервной системы, в силу которых может пострадать фонематический
слух. Например, если ребенок очень подвижный, активный и неусидчивый, ему
очень трудно концентрировать внимание
на улавливании и произношении фонем.Он
улавливает фонемы отрывочно, так же
воспроизводит. В таком случае возникает
потребность уделить особое внимание развитию звукового восприятия, и речь ребенка нормализуется.
Неблагоприятная социальная
среда
С высокой долей вероятности может
стать причиной нарушения фонематического слуха и дислалии. Например, если
родители мало разговаривают с ребенком,
не читают ему книжки или ограничивают
его в общении с окружающими, малыш
практически не слышит правильной речи,
не может тренировать свой речевой слух и
улавливать правильное произношение фонем в различных словах. Причиной патологий речевого восприятия может стать
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неправильное произношение слов самими
родителями.
Чем бы не были вызваны нарушения
фонематических процессов, наряду с медикоментозным лечением, при показаниях
врачей, обязательно должна проводиться
педагогическая коррекция.

Устранение дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематических процессов.
Ранняя диагностика сформированности фонематического слуха является необходимой для своевременного преодоления
его недоразвития и коррекции речи в целом.

Друзенко Лариса Николаевна
Приморский край Надеждинский район МБОУ СОШ № 6 п. Новый
Психологическая готовность к школе
Начальная школа – это основа всего
образования, какие знания получат дети,
так и дальше сложится учеба. Каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что
в школе все у него будет хорошо. И учительница будет красивая и добрая, и одноклассники будут с ним дружить, и учиться
он будет на пятерки. Но вот проходит несколько недель, и малыш уже без особой
охоты собирается утром в школу. С понедельника начинает мечтать о выходных, а
из школы приходит скучный и напряженный. В чем же дело? А дело в том, что не
оправдались ожидания ребенка, связанные
с новой интересной жизнью, а сам он оказался не совсем готовым к той реальности,
которая называется «школьные будни».
Поэтому важно чтобы у ребенка была психологическая готовность к школе.
Психологическая готовность включает:
•интеллектуальную готовность
•мотивационную готовность
•эмоционально-волевую готовность
•социальная готовность
Интеллектуальная готовность
предполагает определенный уровень
развития мышления, речи, внимания, памяти и мелкой моторики.

К 6–7-и годам ребенок должен знать:
•свой адрес и название города, в котором он живет;
•название страны и ее столицы;
•имена и отчества своих родителей,
информацию о местах их работы;
•времена года, их последовательность
и основные признаки;
•названия месяцев, дней недели; основные виды деревьев и цветов.
Мотивационная готовность. Подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль - роль
школьника.
- С этой целью родителям необходимо
объяснить своему ребенку, что дети ходят
учиться для получения знаний, которые
необходимы каждому человеку.
- Следует давать ребенку только позитивную информацию школе.
- Причиной нежелания идти в школу
может быть и то, что ребенок «не наигрался». Но в возрасте 6 – 7 психическое
развитие очень пластично, и дети, которые
«не наигрались», придя в класс, скоро
начинают испытывать удовольствие от
процесса учебы
Волевая готовность предполагает
наличие у ребенка:
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•способностей ставить перед собой
цель,
•принять решение о начале деятельности,
•наметить план действий,
•выполнить его, проявив определенные усилия,
•оценить результат своей деятельности,
•а также умения длительно выполнять
не очень привлекательную работу.
Социальная готовность

- Готовность к общению и взаимодействию, как с взрослыми, таки со сверстниками. Способность войти в детское общество.
- Умение подчиняться правилам и
нормам.
- Умение действовать совместно, согласовывать свои действия.
- Принятие взрослого, как учителя.
Желаем удачи и взаимопонимание
между детьми и родителями!

Елизарова Жанна Игоревна
ЮУрГУ, г. Нижневартовск
Тренды функционирования денежного рынка
Аннотация: в статье рассмотрены
аспекты функционирования и управления
деньгами как активом, как одним из основополагающих инструментов рыночной
экономики в современных условиях.
Ключевые слова: деньги, экономика,
тренд, рынок, товар.
Деньги существуют давно. Они появились на определенном этапе развития товарного производства и обмена.
Исторический процесс развития обмена и форм стоимости товара, происходил в
следующих четырех формах, а именно:
- Простой, или случайной;
- Полной, или развернутой;
- Всеобщей;
- Денежной;
На основе вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что приход человечества к денежному обращению, трансформации последнего, осуществляются под

влиянием исторического развития человечества1.
Чтобы определить спрос и предложение денег, используют такие понятия, как
денежные агрегаты.
Агрегат М 1 – «деньги для сделок» - К
ним относится: металлические деньги, бумажные деньги, текущие счета (чековые
вклады в банке), дорожные чеки (аккредитивы), депозиты. Доля наличных денег в
обращении составляет 5%, чеков – до 15%.
Поэтому их в любой момент можно обменять на наличные деньги.
Агрегат М 2- «деньги в широком
смысле слова», Кроме М1, к ним также относятся сберегательные счета, временно
изъятые из обращения, срочные вклады
размером до 100 тыс.долларов.
Агрегат М 3 – денежная масса в целом.
М 3 = М1 + М 2 + крупные срочные вклады (как правило более 100 тыс.долларов),
которые являются долгосрочными. РазлиСимкина, Л.Г. Макроэкономика : учебное
пособие / Л. Г. Симкина. — Москва : КноРус,
2016. — 336 с.
1

27

чие между всеми агрегатами состоит в том,
что депозиты по срочным вкладам приносят более высокий процент при условии,
что определенное время они не будут востребованы и могут быть использованы для
долгосрочного кредитования2.
По своей экономической сути деньги
на сегодняшний день – являются универсальным товаром, осуществляющим посредническую составляющую в процессе
товарообмена осуществляемого в реальном секторе экономики, также деньги обслуживают систему обращения товарной
массы (обслуживание издержек обращения), являются средством накопления, и
вложения временно свободных ресурсов.
Функции денег на современном этапе
развития экономики, можно отобразить
следующим образом, а именно:

структурировано, данный процесс осуществлялся и осуществляется под влиянием исторических факторов, и потребностей
человечества, при этом на денежном рынке, применяется система агрегатов которые
характеризуют отдельные сегменты денежной системы по уровню ликвидности
последней.
Информационные технологии проникли на сегодняшний день практически во
все сферы человеческой деятельности, автоматизируются и переходят в электронный формат библиотеки, документооборот
компаний, с появлением такого ноу – хау
как электронная цифровая подпись активно начало развиваться направление электронного документооборота не только
внутри компании, но и обмен документами
между компаниями, компаниями и органами государственной власти.
Активно сфера информационных технологий развивается в банковско – финансовой сфере, которая осуществляет обслуживание реального сектора экономики, путем «операционного» обеспечения денежного обращения (хранение денежных
средств на счетах, транзакции, и т.д).
Сеть Интернет как техническая платформа, поддерживает великое множество
опций, обеспечивающих максимально
быструю передачу данных, к данной сети
подключено бесчисленное множество персональных компьютеров.
Рынок электронных, а именно мгновенных розничных платежей, является достаточно новым динамически развивающимся рынком, предлагающий по сути инновационный продукт широким массам
потребителям, а именно электронные
деньги, что позволяет осуществлять прак-

Рис.1. Функции денег в современной
экономике3.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать обоснованный вывод о том, что
денежный рынок, а именно функционирование денежной системы на современном
этапе развития человеческого общества
Никонец О. Е., Расулзаде Г. С. Денежное обращение в Российской Федерации // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 76–80. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ekoncept.ru/2017/970342.htm.
3
Симкина, Л.Г. Макроэкономика : учебное
пособие / Л. Г. Симкина. — Москва : КноРус,
2016. — 336 с.
2
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тически мгновенные транзакции по всему
миру, как говорится, не выходя из дома4.
Данный рынок, достаточно четко
структурирован, и сегментирован.
Сегментация рынка мгновенных электронных платежей подразделяется на следующие сегменты, а именно:
- Рынок платежей по кредитным (платежным) картам международных платежных систем;
- Рынок интернет платформ предоставляющих услуги по проведению электронных денежных транзакций;
Достаточно понятным и логичным является в данной иерархии рынок платежей
по кредитным (платежным) картам международных платежных систем.
По своей сути, это даже не отдельный
рынок, а приложение (функционал) банковского сервиса, оказываемый банками,
держателям имитированными
такими
банками платежных либо кредитных карт,
что является по сути проявлением лояльности продавца такой услуги (банка) по
отношению к своему клиенту5.
При этом мнения экспертов касательно будущего таких валют разнятся, так как
многие эксперты в сфере экономики не
могут объяснить и определить фундаментальную стоимость таких денег6.
По своей экономической сути, сами по
себе деньги не имеют собственной стоимости (кроме себестоимости выпуска выраженного в затраченных трудовых и мате-

риальных ресурсах), и являются в классической интерпретации прежде всего средством обращения, с целью обеспечения
сделок товарообмена универсальным инструментом для осуществления последнего.
При этом общедоступной, специализированной информации, позволяет обоснованно утверждать, что стоимость криптовалют выражаемая в классических резервных мировых валютах, на сегодняшний день растет головокружительными
темпами, не имея под собой прежде всего
фундаментального начала, в тоже время
такая форма расчета как мы уже говорили
выше, все больше набирает популярность,
за криптовалюту на данный момент во
всемирной сети Интернет на сегодняшний
день можно купить практически все7.
В вышеизложенной работе, мы проанализировали реалии и тренды функционирования денежного рынка на современном этапе развития общества, функционирующего в условиях рыночной экономики.
Исходя из вышеизложенного в качестве заключительных выводов к данной
работе, можем прийти к следующим выводам, а именно:
- Денежный рынок (система) государства – сложный механизм, который требует к себе особого внимания. Регулирование
данным механизмом осуществляется специально на то уполномоченным государственным органом, в Российской Федерации – это Банк России, который осуществляет свою деятельность независимо, руководствуясь нормами специального Закона;
В порядке заключительных выводов
рекомендательного характера, считаем необходимым сформулировать следующее, а
именно:

Вэб – сайт платежной системы Яндекс –
деньги в сети Интернет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://money.yandex.ru/ .
5
Вэб – сайт Альфа – Банка (Россия) в сети
Интернет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alfabank.ru/.
6
Подборка аналитических статей о крипотовалютах. Публикация 14.12.2017 года Специализированный экономический электронный
ресурс. Режим доступа:
https://cryptocurrency.tech/articles/
4

Ларченко О. В., Дорофеева Т. В. Проблемы
наличного денежного обращения в Российской
Федерации // Научно-методический
7
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Необходимо усиление контроля со
стороны финансовых регуляторов а также
органов финансового мониторинга, за
рынком криптовалют, что обусловлено
необходимостью борьбы с отмыванием
денежных средств, полученных незаконным путем;
Исходя из вышеизложенного, считаем
что актуальность темы работы подтвердилась в процессе исследования, , в связи динамическим развитием исследуемой сферы
работы (исследования) по данной темати-

ке, необходимо осуществлять , на периодической основе.
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Жук Любовь Анатольевна
МБОУ Ширинская СШ № 4 Республика Хакасия, с. Шира
Развитие математических способностей учащихся 5-6-х
классов на уроках и во внеурочное время
Выявление, развитие и поддержка
одаренных детей является стратегически
важным направлением развития отечественной системы образования. Проблема
обучения и воспитания одаренных детей
приобрела особое значение на пороге ХХI
века. В связи с развитием науки и производства, ростом объема информации,
внедрением новых технологий, возрастает
потребность государства в грамотных,
продуктивно мыслящих, адаптированных к
новым условиям жизни в обществе специалистах. Существующие реалии инициируют создание моделей образования,
направленных на полноценное развитие
каждого ребенка в максимально возможном диапазоне его индивидуальных психологических ресурсов и предоставление
возможностей для последующей инициативной и продуктивной жизнедеятельности. Эти задачи являются общими для всех
групп обучаемых, но особую актуальность

они приобретают по отношению к одаренным детям.
Безусловно, способствуют интеллектуальному развитию учащихся, стимулируют углубленное изучение предмета,
формируют интерес к математической
науке предметные олимпиады школьников. Решение олимпиадных задач позволяет ученикам накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять математические закономерности, высказывать гипотезы, нуждающиеся в доказательстве, тем
самым создаются условия для выработки у
учащихся потребности в рассуждениях.
Решение олимпиадных задач способствует
реализации актуального сейчас системнодеятельностного подхода в системе
школьного образования. Каждая нестандартная математическая задача представляет собой небольшое исследование, предполагающая для своего решения мобилизацию мыслительных процессов учащихся,
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активного включения в поиск оптимального решения.
К сожалению, «отыскивать таланты»
и заниматься развитием математических
способностей учащихся, их подготовкой к
олимпиадам, педагоги порой начинают
только лишь после 6-7 лет обучения детей
в школе. Нередко случается, что время
оказывается упущено, и способным
школьникам не удается в полной мере раскрыть свой потенциал. Это указывает на
необходимость проведения определенного
объема пропедевтической работы соответствующего направления в 5-6 классах.
Перспектива увлечь детей математикой
путем решения простых или шаблонных
задач представляется весьма сомнительной. Необходимо, чтобы ребенок почувствовал, что размышления над трудными,
нестандартными задачами могут доставлять радость. Удовольствие, полученное от
интеллектуальной победы, служит стимулом для дальнейшей познавательной активности учащихся, развивает их инициативность.
По окончании начальной школы у
большинства
учащихся
оказываются
сформированными начальные базовые математические знания и умения, в основном
арифметического характера. Следует признать, что спектр задач развивающего, логического и творческого характера, представлен в традиционных учебниках математики достаточно скудно. Содержание
олимпиадных заданий в части их решения
требует от школьников не только глубоких
знаний по программному материалу, но и
зачастую вызывает необходимость изучения ряда вопросов, соответствующих более позднему их рассмотрению на классноурочных занятиях. Некоторые темы не
рассматриваются в школьной программе,
например, «Принцип Дирихле», «Инварианты и полуинварианты», «Математиче-

ские игры и стратегии», «Комбинаторика».
А вместе с тем, решение именно задач подобного характера является одним из ключей к успеху не только на математических
олимпиадах, но и в части формирования
интереса к такому сложному, по мнению
большинства школьников, предмету, как
математика.
На практике достаточно часто используется идея организации работы с одаренными детьми исключительно во внеурочное время по специально разработанным
программам. Олимпиадные задачи обладают той особенностью, что их невозможно научиться решать, опираясь только
лишь на некую шаблонность. Поэтому для
успешного решения данной проблемы не
следует отрабатывать какие-либо алгоритмы, едва ли это возможно сделать ввиду
большой разноплановости олимпиадных
задач. Основное внимание необходимо
уделить развитию логических приемов
мышления: анализу, синтезу, абстрагированию, обобщению, систематизации, индукции и т.д. Важно развить у учеников
таких качеств мышления как гибкость,
конструктивность, критичность, а также
свойств личностного характера: трудолюбие, целеустремленность, усидчивость.
Весьма сомнительно, что все эти качества
мышления и личностные характеристика
можно развить у учащихся только на внеурочных, дополнительных занятиях, поэтому основная доля работы по развитию
математических способностей выпадает на
урочные занятия. Урок остается основной
формой организации учебной деятельности со всеми группами учащихся. Вполне
естественно, что в классах, где обучаются
одаренные дети или дети с повышенным
интересом к математике, от учителя требуется максимальная мобилизация усилий
не только при подготовке к занятиям, но и
при реализации каждого этапа урока.
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Данная работа должна вестись в следующем направлении:
1) планирование учебных и развивающих целей урока;
2) отбор содержания урока, не только
математического, но и развивающего характера;
3) определение структуры урока и
формы проведения урока;
4) выбор методов обучения и дидактических приемов на каждом из этапов
урока.
Применение специальных приемов и
методик работы вполне ожидаемо могут
заинтересовать ребенка математикой и перевести его из категории «способных учащихся» в ранг «увлеченных математической наукой». В сложившейся ситуации
наиболее действенной видится использование технологии развивающего обучения,
во главу угла которой ставится задача общего личностного развития учащихся.
Наиболее простым и доступным видится
процесс обогащения обучения. Следует
отметить, что объем учебной нагрузки по
математике оказывается недостаточным
для полноценной реализации деятельности с одаренными учащимися. Необходимо
широкое внедрение в учебный процесс задач, выходящих за рамки школьных программ и учебников. Это могут быть задачи

на развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения. В настоящее
время, в условиях широкого использования Интернет-ресурсов, методической литературы для учителя, поиск и подбор подобных задач не является проблемой.
Можно и самим учащимся предложить составить такие нестандартные задачи, а затем на уроке организовать конкурс на
лучшее авторское задание, при этом не
лишним будет простимулировать тех
школьников, которые идут по пути творчества. Развивать интерес к предмету можно
и при определении домашнего задания:
взамен шаблонным и порой поднадоевшим
школьникам вычислительным упражнениям, решаемым в 2-3 действия, можно в качестве альтернативы предложить им несколько логических или творческих заданий.
Учитывая особенность категории
одаренных детей, вполне приемлем принцип опережающего обучения. Часть теоретического и практического материала может прорабатываться учащимися самостоятельно во внеурочное время, что служит
дополнительным качественным элементом
в подготовке к олимпиадам, позволяет в
дальнейшем привлекать к соорганизаторству, сотворчеству самих учащихся при
проведении учебных занятий.

Злобина Галина Федоровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г. Нефтеюганск, ХМАО - Югра
Дидактическая игра для дошкольников "Уши, лапы и хвосты"
Дидактическая цель: знакомить детей
с жизнью диких животных: особенностями
обитания и выживания в изменяющихся
природных условиях; развивать умение
применять свои знания в условиях дидак-

тической игры; учить способам совместной игры.
Возраст: дети 4-7 лет
Роли: ведущий, играющие.
Материалы: картинки с изображением
лесных зверей, модели частей тела живот32

ного (усы, уши, хвост, туловище, шерсть,
лапы); фишки для игроков для их поощрения.
Методические указания:
Эта игра коллективная, поэтому в ней
могут участвовать от 8 до 14 детей. Чтобы
она носила мотивированный характер и
повторялась многократно можно использовать какой-либо персонаж, которому дети рассказывают, что они знают о животных.
Также хорошим началом игры может
служить загадка о животном, и о том, по
каким признакам они его узнали (из содержания загадки). Далее педагог демонстрирует картинку животного и спрашивает у детей, что они ещё о нём знают? Выставляются модели с изображением частей
тела животного (они могут быть выполнены в виде силуэта одного из животных).
Дети рассказывают, какими внешними
особенностями обладают, например, уши у
животного и для чего они ему нужны. (Дети очень находчивы и дают самые разнообразные ответы: у белки уши рыжие, а
зимой они серые; уши маленькие, на кончиках есть кисточки, уши помогают белке
слушать; слышать: нет ли поблизости

хищной птицы; слышать, где упала шишка; слышать, кто её зовет и т.д.).
Ребёнку важно одобрение взрослого,
поэтому в игре можно использовать фишки, которые он получает за правильный
ответ. В конце игры фишки подсчитываются у каждого ребенка.
Условие: обговорить с детьми очередность высказывания ими ответов на поставленный вопрос (по очереди, или чтобы
взрослый спрашивал тех, кто поднимает
руку и др.)
У этой игры есть усложнение. Такой
вариант подходит детям постарше (6-7
лет). Детям предлагается играть в парах.
Они самостоятельно могут выбрать объект
(животного) для рассматривания и рассказывания о нём. Сначала они рассказывают
друг другу о том, что они знают о животном и затем рассказывают другим парам. В
этом варианте дети учатся общаться друг с
другом, слушать, задавать вопросы, договариваться.
Условие: для представления своих
рассказов о животных всем играющим, дети в парах должны договориться друг с
другом, кто из них будет задавать вопросы,
а кто будет отвечать. Это будет носить характер интервью.

Измухамбетова Фатима Жалимиденовна, Полякова Нина Владимировна
МБОУ «Приволжская СОШ № 3», филиал – детский сад «Тополек» c. Началово
Конспект проведения экологической игры в средней группе
на тему: «Угадай насекомое»
Цель: побуждать детей к поиску выразительных движений и звуков, передающих образы насекомых; развивать воображение, воспитывать познавательный интерес и бережное отношение ко всему живому.

Задачи: расширять и уточнять знания
детей о насекомых, закрепить приметы
весны; учить слушать и узнавать знакомые музыкальные произведения; учить отгадывать загадки; продолжать совершенствовать диалогическую речь, активизировать в речи глаголы.
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Виды детской деятельности: игровой, коммуникативный, познавательноисследовательский, музыкальный, чтение
художественной литературы, двигательный.
Планируемые результаты: умеет
поддерживать беседу, высказывать свою
точку зрения; проявляет чуткость к художественному слову, положительные чувства и эмоции при прослушивании музыкальных произведений, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками в решении игровых и познавательных задач.
Методические приемы: игра, беседа,
рассматривание и сравнение изображений
насекомых.
Предшествующая работа: беседы о
насекомых, рассматривание иллюстраций,
чтение стихов и сказок о насекомых, слушание музыкальных произведений: «Полет
шмеля», песен « Кузнечик», «Добрый
жук».
Оборудование: иллюстрации с изображением насекомых. аудиозапись музыкальных произведений, конверт с письмом.
Ход игры.
Ребята, сегодня я получила необыкновенное письмо, а вот от кого оно пришло,
вам придется отгадать.
Я раскрываю почки
В зеленые листочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движениями полна,
Зовут меня…(весна).
А как вы догадались, что это весна, по
каким признакам? Правильно. Именно по
этим признакам мы узнаем весну. А теперь
узнаем, что в письме ( достает диск с
аудиозаписью). Весна просит послушать
этот диск и угадать о ком эти музыкальные
произведения.

Давайте послушаем музыку «Полет
шмеля», песни «Кузнечик», « Добрый
жук».
О ком эти произведения? ( О насекомых).
Правильно. А каких еще насекомых вы
знаете?
У всех насекомых 6 ног, есть голова,
брюшко, на голове усики, у некоторых
насекомых есть крылья.
А какую пользу приносят насекомые?
(Опыляют растения, пчелы дают нам мед,
муравьи и божьи коровки уничтожают
вредных насекомых).
Но есть и вредные насекомые (комары,
мухи, тля, личинки насекомых). Но мы
знаем, что они вредны для нас, а кому-то
служат кормом.
Что может случиться, если вдруг исчезнут все насекомые?( Погибнут птицы, а
за ними многие животные, т.е. нарушится
пищевая цепочка в природе. И поэтому мы
должны бережно относиться к самым маленьким обитателям нашей планеты.
А сейчас я предлагаю вспомнить, какие звуки издают разные насекомые. Что
делает пчела? Пожжужите как пчелы. Кто
еще жужжит? Что делает комар? Кузнечик?
Как же передвигаются насекомые?
Жук? Кузнечик? Муравей? Бабочка?
Ребята, попрыгайте, как кузнечики.
Полетайте, как бабочки, как жуки. А теперь превращаетесь в муравьев.
А сейчас я предлагаю поиграть в игру
« Угадай насекомое». Вы по очереди будете показывать какое-нибудь насекомое, а
остальные дети должны будут угадать, кто
это.
Ребята, о ком мы сегодня говорили (о
насекомых). Что о них мы вспомнили? В
какую игру играли? Почему мы должны их
оберегать?
Все-все-все на свете, на свете нужны.
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И мошки не меньше нужны, чем сло-

И даже без хищников, злых и свирепых.

ны.
Нельзя обойтись без чудищ нелепых,

Калимуллина Лариса Николаевна
МАДОУ ЦРР детский сад "Солнышко" детский сад "Светлячок"
Республика Башкортостан, Белокатайский р-н, село Новобелокатай
Оригами в детском саду
Многие учёные, педагоги, психологи
обращали серьёзное внимание на значение
развития мелкой моторики рук. Аристотель говорил: «Рука - это инструмент
всех инструментов», подразумевая под
этим взаимосвязь руки с мыслительными
способностями. Важность развития руки
отмечал Кант: «Рука - это своего рода
внешний мозг». Эти наблюдения обязывают педагогов обратить самое серьёзное
внимание на развитие мелкой моторики
пальцев рук. Оригами - один из видов деятельности, которые интересны детям и
развивают точность и координацию движений и воздействуют на интеллектуальное развитие.
Я обратила внимание, что многие дети, посещающие группу, имеют проблемы
в развитии речи. Это побудило меня организовать работу по обучению детей оригами. Ведь изготовление поделок развивает мелкую моторику пальцев рук, а значит,
влияет на развитие речи. Центры, отвечающие за речь и тонкие движения пальцев
рук, расположены в коре головного мозга.
Стимулируя развитие мелкой моторики,
происходят процессы активизации отделов
мозга и соединение зон, отвечающих за
речь, повышающие эффективность развития моторной и речевой деятельности. В
процессе складывания бумаги работают
практически все пальцы рук, способствующее повышению активности обоих по-

лушарий головного мозга, поскольку в работу вовлечены обе руки (одной рукой бумагу не сложить). Обучая детей складывать бумагу необходимо учить их делать
четкие и ровные сгибы. Ребенок должен
получить красивую и ровную поделку, а
педагог помогает развивать и «оттачивать» силу пальцев и четкие движения.
Детям дошкольного возраста сложно
воспринимать такие определения как угол,
сторона, центр, диагональ, вершина. Поэтому для успешного овладения складыванием бумаги в технике оригами я использую следующие приёмы: на углах квадрата, которые будут совмещены, рисуются
бабочка и цветок. Ребёнку предлагается
аккуратно взять уголок, на котором изображена бабочка и «посадить» её на цветок. Таким образом, ребёнок осваивает
первый важнейший приём складывания
квадрата по диагонали. Как правило, даже
дети, имеющие недостаточно развитую
мелкую моторику пальцев, успешно
справляются с поставленной задачей. Для
того чтобы интерес детей к оригами не
ослабевал, я демонстрирую возможность
изготовления из бумаги игрушек и сказочных персонажей. Фигуры, сложенные из
бумаги, применяем в театрализованной
деятельности. Многообразие и несложность выполнения позволяет инсценировать разные сказки: «Колобок», «Репка»,
«Заячья избушка», «Теремок» и другие.
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Дети активно организуют показ, часто самостоятельно, потому что сделали это сами. На занятиях по оригами дети работают не только с бумагой, также используют
фломастеры, цветные карандаши и различные наклейки для украшения своих фигур.
Важная особенность занятий оригами
- практически неограниченные комбинаторные возможности, скрывающиеся в
обычном листе бумаги. Мы привыкли, что

любой конструктор состоит из определенного набора деталей, которые можно соединить, с помощью которых создается
множество форм. Теория изобретательства
утверждает, что Идеальный Конструктор
должен состоять из одной детали, с помощью которой создается бесконечное разнообразие форм. Оказывается, такой конструктор существует. Это – Оригами, где
из одной детали (листа) складываются тысячи разнообразнейших фигурок!

Камалова Лэйла Новрузовна
Юго-Западный государственный университет
Современная выставочно-ярмарочная деятельность в России
В последние годы продвижению отечественных разработок и услуг на внутреннем и внешнем рынках уделяется
большое внимание. Поэтому выставочноярмарочная деятельность активно развивается. А это, в свою очередь, является важным инструментом макроэкономической,
инновационной и инвестиционной политики любого государства. Самыми эффективными выставками и ярмарками являются те, что сочетают в себе комплекс мероприятий. Например, активная рекламная
компания, пресс-конференции, проведение
презентаций и все, что поможет донести до
людей информацию о мероприятии.
В России по количеству выставочных
площадей лидирует Москва, где сосредоточено около 62% общего объема площадей, на втором месте - Санкт-Петербург 11%, на долю остальных регионов России
приходится около 27% площадей (рисунок
7).
Начиная с 2007 года произошло увеличение региональных выставочных центров. На сегодня в России создано и работает 49 выставочных комплексов общей

закрытой выставочной площадью более
0,78 млн кв. м (для сравнения: в Германии
функционирует 22 выставочных комплекса
общей площадью 2,75 млн кв. м) [2].

Москва
СанктПетербург
Др. города

Рисунок 7 – Распределение выставок
по городам России [1]
За последние пять лет введено в эксплуатацию семь новых выставочных комплексов. В их числе: МВДЦ "Сибирь" (г.
Красноярск), ГУП "Москва" на ВВЦ, КБЦ
"ПетроКонгресс" (г. Санкт-Петербург),
ЦМТ (г. Краснодар), "НовосибирскЭкспоцентр" (г. Новосибирск), "Екатеринбург-Экспо" (г. Екатеринбург), "Кузбасская ярмарка" (г. Новокузнецк). Однако,
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несмотря на увеличение, выставочная
площадь в России составляет 2,3% от мировой выставочной площади. В Китае этот
показатель достигает 15%, Германии 10%. По темпам роста выставочных площадей Россия сегодня занимает 3 место
(после Китая, где прирост по сравнению с
2006 г. составил 48% и Турции - 25%). В
России прирост оценивается на уровне
17% по сравнению с 2006 г [3].
В России выставочная и ярмарочная
деятельность в последние годы стали динамично развивающимся сегментом отечественной экономики. В среднем в России
ежегодно проводится более 1 700 выставок
со среднегодовой суммарной площадью
нетто более 2,6 млн кв. м. Каждый год в
выставках принимают участие около 140
тыс. российских и около 20 тыс. зарубежных экспонентов [4].
По объемам продаж российский выставочный рынок сопоставим с бразильским, несколько превышает испанский, в
2,4 раза уступает рынкам Германии и
Франции, в 2,3 раза - Великобритании, в
1,6 раза - Италии, в 2,1 раза - рынку Китая
[5].
В итоге, выставки и ярмарки являются
чрезвычайно важной частью маркетинговой деятельности большинства видов биз-

неса, от крупнейших транснациональных
корпораций до небольших семейных предприятий. Возможность встретиться лицом
к лицу с клиентами остается невероятно
ценным инструментом для развития бизнеса. Однако в сравнении с мировой выставочной индустрией, Россия уступает другим странам.
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Киселева Анна Викторовна, Пискарева Елена Андреевна
МБДОУ №4 г. Оренбург
Игра "Математический дартс"
Вид деятельности:
Тема:
Возрастная
группа:
Дата изготовления:

Игра может использоваться, начиная с
младшей и до подготовительной группы,
как в индивидуальной работе, так и во
время занятий. Мы предлагаем примерные
задания для использования математического дартса.
Цели и задачи:

Игра
«Математический дартс»
группа
общеразвивающей
направленности для детей
в возрасте от 4 до 5 лет
15.01.2019

Математический дартс.
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- Формирование представлений о количестве, о числе, о части числа.
- Развивать умение сопоставлять цифру с количеством предметов.
- Учить сравнивать две группы с разным количеством предметов, обозначать
результат с помощью знаков больше,
меньше, равно.
- Учить ориентироваться на математическом поле.
- Развивать умение составлять задачи.
- Учить раскладывать числа по составу.
При изготовлении игры мы использовали пластиковое полотно 80/80см., на которое наклеили ворсистую ткань разных
цветов, предварительно разделив поле на
части. К каждому разделу приклеили прозрачные кармашки для карточек с цифрами и знаками. Мешочки изготовили из
ткани, наполнив их разной крупой, к дну
мешочков приклеили липучки. Дартс вешается на доску с помощью крючков, мешочки находятся в контейнере с разделительными пластиковыми полосками.
Ход игры:
Использование двухцветного поля:
– на желтом поле один мешочек, на
фиолетовом – много (или наоборот);
- на каждом поле по одному мешочку;
- на желтом поле один мешочек, на
фиолетовом побольше (или наоборот);
- на желтое поле 2 мешочка, на фиолетовое столько же;
- на желтое поле 2 мешочка, на фиолетовое на один больше (меньше);
- на поле должно быть столько мешочков, сколько показывает цифра;
- сравним количество мешочков на
двух полях (где больше, меньше), покажем
результат с помощью знаков - >, < или =;
- составление задач – было 3 мешочка,
принесли еще 2, сколько стало, и т. д.;

- на желтом поле 3 мешочка, сколько
нужно чтобы было мешочков на фиолетовом поле, если вместе их должно быть 5?
Использование четырехцветного поля:
- подбери по цвету;
- на каждое поле по одному мешочку;
- мешочек на верхнее поле (нижнее)
- на поле должно быть столько мешочков, сколько показывает цифра;
- на все поля мешочков должно быть
поровну;
- на верхних полях должно быть мешочков больше (меньше) на 1,2,3 и т.д.
мешочков, чем на нижних (и наоборот)
Всем желаем успеха в работе, и будем
рады, если идея понравилась. В нашей
группе дети с удовольствием играют в математический дартс и придумывают задания друг для друга.
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Коробова Л.Д.
МБОУ "Лицей №1" п. Добринка Липецкой области
Формирование каллиграфических навыков у младших школьников
Исключительно велико значение умения пользоваться письменным способом
обучения для каждого человека. Одним из
«больных» вопросов для учителей начальных классов всегда является вопрос об
обучении детей письму.Я считаю, что обучение письму должно стать частью нравственного, эстетического воспитания, способом постижения прекрасного.
Красивое письмо — это выражение
отношения к другим людям, а неряшли-

вый, малоразборчивый почерк в какой-то
мере свидетельствует о невнимании, безразличии к другому человеку.
Очень важно поставить руку, подготовить ее к работе. Дети штрихуют предметы, раскрашивают рисунки, обводят по
контору. Правила не трудно запомнить:
штриховать только в заданном направлении, не заходить за контуры рисунков, соблюдать одинаковое расстояние между
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линиями (штрихами). Дети принимают
условия быстро, легко, как в игре.
В работе по формированию каллиграфических навыков письма я использую следующие методические приемы:
1. Показ процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов,
слов, предложений во время этого показа.
Показ осуществляется на классной
доске для всего класса или индивидуально
в тетради ученика. Задача ученика — увидеть и понять, как надо написать, и воспроизвести у себя в тетради данный ему
образец (буквы, буквосочетания, слова).
Показ письма буквы, буквосочетания я
сопровождаю объяснением: где начинать
писать букву, куда вести руку, где сделать
поворот, какой формы или величины та
или иная часть буквы. Если сначала это
делаю я, то через некоторое время и ученик должен научиться объяснять, как писать, как соединять буквы.
2. Списывание учащимися с готового
образца— прописей, образца учителя на
доске или в тетради.
Это очень старый прием, основанный
на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образцы письма. При списывании
с образца производится зрительный анализ
образца и сравнение его с воспроизведенным. Этот процесс активный, поскольку

хорошее исполнение возможно только при
анализе и сравнении образца с исполнением.
Образцы письма в тетрадях учеников
используются для индивидуальной работы
над почерком.
4. Воображаемое письмо (письмо в
воздухе).
Этот прием отличается от копировального способа тем, что учащийся не просто
опирается на двигательные ощущения, но
и на зрительно воспринимаемый образец.
Если, копируя, ученик может не видеть
целого, просто вести по линии, то в воображаемом обведении он видит букву как
бы через какой-то оптический прибор, пишет реально, но в воздухе. Это помогает
ученику усваивать как движение, так и
правильную форму буквы.
Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образца, по памяти,
писать в воздухе, держа ручку в руке. Такие упражнения оживляют процесс обучения, привлекают внимание ученика, вызывают интерес к письму, разнообразят форму обучения.
Аккуратные, красивые работы дают не
только грамотное письмо, но и сказываются на формировании мира ребенка, помогают ему расти внутренне красивым человеком.

Курносова Светлана Александровна, Урмеева Римма Шаукатовна
МАДОУ "Детский сад №125 комбинированного вида" Кировского района г. Казани
Развлечение "Путешествие в страну "Светофория"
Цель: продолжать формировать знания детей о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно — Эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
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Образовательные: закреплять знания
о правилах перехода пешеходами через
дорогу, знания сигналов светофора, дорожных знаков, пешеходного перехода.
Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на дороге,
учить предвидеть и избегать их. Активизировать, обогащать словарный запас по теме.
Развивающие: развивать интерес к
изучению ПДД;
Воспитательные: воспитывать навыки
осознанного использования знаний правил
дорожного движения в повседневной жизни, навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.
Предварительная работа:
Беседа о сигналах светофора, рассматривание знаков, разучивание стихов о правилах дорожного движения, прослушивание и разучивание песен по теме, разучивание музыкально-ритмических композиций.
Ход развлечения:
Ведущий обращает внимание детей на
конверт: Ребята, посмотрите, к нам в группу прислали письмо! Прочитаем, что в нём
написано?
Ведущий читает:
«Здравствуйте, ребята! Это я, ваш друг
- Светофорик. Приглашаю вас к себе в
гости в страну «Светофория». Но путь ко
мне непрост, вас впереди ждет много интересного. До встречи. Желаю удачи»
Ребята! Спешите! Спешите!
На праздник спешите скорей!
Сегодня наш друг Светофорик
К себе приглашает друзей!
Ведущий: Ну что ребята, интересно
вам, что приготовил Светофор?
Тогда
Волк и Лиса: А что делают автобусы?
(Перевозят пассажиров). Вот и наши автобусы везут своих пассажиров.
Волк и Лиса проводят эстафету

проверим вашу готовность. Ведь нужно
будет действовать слаженно и дружно.
Слушать друг друга и помогать друг другу.
Вы готовы? (Да). Но прежде чем отправится в путешествие, давайте с вами вспомним, какие правила дорожного движения
мы должны соблюдать
Дети называют правила:
– на улице нужно быть очень внимательным;
– нельзя играть на проезжей части;
– переходить дорогу можно по пешеходному переходу (зебре);
– переходить дорогу нужно спокойно;
– нельзя выбегать на дорогу;
– переходить дорогу можно только на
зеленый сигнал светофора;
– когда переходишь дорогу, нужно посмотреть сначала налево, потом направо.
Воспитатель: Молодцы, дети, вы все
правильно сказали. Теперь мы можем смело отправляться в путь
Звучит музыка появляются Волк и Лиса.
Лиса: Ой-ой-ой! Посмотрите на них, в
гости они собрались к Светофорику.
Волк: А мы вас не пустим. Вот так
вот! Путь закрыт. Чтоб пройти дальше,
нужно выполнить наше задание.
Лиса: Ну ребятки, отгадайте-ка загадку.
Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином…
(Автобус)
Странный дом мчит по дороге
Круглые в резине ноги.
Пассажирами заполнен
И бензином бак наполнен… (Автобус)
Эстафета «Автобусы»
Участвуют две команды.
Шофер
“автобуса” с помощью обруча по одному
перевозит “пассажиров” до остановки и
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едет за следующем “пассажиром” и так
перевозятся все игроки.
Волк и Лиса: Да, молодцы ребята,
справились с нашим заданием, путь открыть продолжайте свое путешествие
дальше. (Ребята отправляются дальше)
Песня «Песенка о машинах»
муз. А. Мухи. Сл. А. Костецкого
Появляется Незнайка , здоровается с
детьми
Незнайка: Попав в большой и шумный город
Я растерялся, я пропал…
Не знаю знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус по пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить!
Ведущий: Незнайка, на улицах много разных дорожных знаков. Дорожные
знаки – лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет свое
название. Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога, как надо ехать,
где можно ходить пешеходам. Наши дети
уже знакомы с самыми главными правилами дорожного движения. Они сейчас
тебе, Незнайка, расскажут о дорожных
знаках
Город, в котором с тобою живём,
Можно по праву сравнить с букварём.
Вот она, азбука, — над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой!
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город даёт нам всё время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Выходят дети — «дорожные знаки»
Мы важные знаки,

Дорожные знаки.
На страже порядка стоим.
Вы правила знайте,
И их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.
Не спеши, постой немножко!
Нас с тобой хранят от бед
(Показывают и называют знак )
«Пешеходная дорожка»
И зелёный свет.
У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут.
Установленный порядок
Нарушать нельзя и тут.
«Остановка автобуса или троллейбуса»
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
«Пешеходный переход»
Чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь, на дороге, люди.
«Знак «Дорожные работы»
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»
«Движение пешеходов запреще
Посреди дороги дети.
Взрослые за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!
«Дети»
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
«Подземный пешеходный переход»
Эстафета «Подземный переход»
Дети делятся на две команды. Перед
каждой командой выкладывается тоннель. Дети по очереди пролезают через
тоннель, возвращаются к своей команде.
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Незнайка: Спасибо, вам, ребята , мне
пора возвращаться в «Солнечный город» .
Я теперь понял:
Кто правила все знает,
Тот в беду не попадает!
Дети исполняют песню «Движением
полон город»,
муз. Л.Хисматуллиной
Незнайка убегает. Дети идут дальше
на встречу с Светофориком.
Шапокляк: Караул! Помогите! Спасите! Ой, чуть меня не убили, чуть не задавили. Хотела перебежать дорогу, так меня чуть машина не сбила, да еще и водитель нагрубил. Разве можно грубить даме?
Ой, простите, забыла представиться – старуха Шапокляк. Меня попросили вам передать корзинку, а заодно и научится у вас
правилам дорожного движения. Ну, если
вы меня обещаете научить правилам дорожного движения, то я вам покажу, что в
корзинке (дети обещают помочь Шапокляк
и научить ее правилам дорожного движения).
Шапокляк (достает поочередно предметы из корзинки, сначала кружочки:
красный, желтый, зелёный, потом достает макет светофора без трехцветных
окошек и рассуждает): Ребята, что это
такое? Ракета что ли, или столб какой-то.
А вы не знаете? Ответы детей.
Ведущая: Правильно, это светофор.
Проводится игра «Собери светофор»
Ведущая: Молодцы, ребята!
Входят дети в костюмах светофора
Красный:
Красный свет – опасность рядом,
Стой, не двигайся и жди,
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Желтый:
Желтый – светит к переменам,
Говорит: «Постой, сейчас
Загорится очень скоро

Светофора желтый глаз».
Зеленый: Перейти дорогу можно
Лишь когда зелёный свет
Загорится, объясняя:
«Все, иди! Машин тут нет!».
Шапокляк: Вот это да! Как интересно. А у меня в корзинке есть для вас еще
игра. Хотите поиграть?
Игра «Красный, желтый, зеленый»
Помни правила, малыш,
Если красный свет- стоишь,
Если жёлтый —просто жди,
На зелёный — проходи!
Шапокляк поднимает зеленый кружок, дети шагают. Если поднят желтый
— хлопают в ладоши. Если красный —
стоят без движения и звука.
Ведущая: Ну что, уважаемая Шапокляк , вы поняли что такое светофор и для
чего он нужен?
Шапокляк: Спасибо вам, все понятно.
Шапокляк: Ой, а в корзинке больше
ничего и нет для вас, ребята. Да вам больше ничего и не нужно, вы и так много чего
знаете, и играть хорошо умеете. Спасибо,
что вы и меня научили многому. Мы теперь с крыской Лариской никогда не будем нарушать правила дорожного движения (Шапокляк убегает)
Ведущая: Ребята, послушайте внимательно мою загадку.
Вот трехглазый молодец,
До чего же он хитрец!
Кто откуда ни поедет
Подмигнет и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный … (светофор).
Под музыку в зал входит Светофор.
Танец «Красный, желтый, зеленый»
(исполняют девочки светофорики)
Появляется Светофор
Светофор: Молодцы ребята! А я уже
вас заждался. Вы справились со всеми ис43

пытаниями, которые я приготовил для вас.
У вас с ребятами получилось целое приключение.
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти
Правила помните эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда
А у меня для вас есть игра, в нее сыграем, детвора!
Игра на внимание
«Это я, это я, это все мои друзья».
Светофорик задает детям вопросы,
а они отвечают.
1. Кто из вас в автобусе тесном
Уступает старшим место?
2. Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
3. Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?

Светофор: Какие вы молодцы! Думаю, что
вы заслужили подарки от меня. Что это
такое? Правильно, световозращающие
смайлики (ФЛИКЕРЫ)
Воспитатель: Спасибо, Светофор. А у
нас тоже для тебя подарок.
Песня о светофоре .
муз. А. Филипенко, слова Т.Волгиной
Ведущая: Вот и закончилось наше путешествие
На дорогах трудностей
Так много, без сомненья,
Но бояться нет у нас причин,
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
И чтоб у всех было
Хорошее настроение.
Соблюдайте, дети,
Правила
дорожного
движения.

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39 г. Ульяновск
Технологическая карта урока по предмету "Окружающий природный мир"
Цель: уточнить и расширить представление обучающихся о диких животных
(внешний вид, место обитания, детёныши).
Задачи:
Образовательная: учить узнавать и
называть диких животных и их детенышей. Активизировать пассивный и активный словарь.
Коррекционно-развивающая: развивать элементы логического мышления, память, внимание, уточнить и активизировать словарный запас учащихся
по теме «Дикие животные», способствовать развитию связной речи, познавательной творческой активности детей.
Воспитательная: воспитывать любовь
и бережное отношение учащихся к животным.

Тип урока: урок общеметодологической направленности (систематизации
знаний).
Методы: словесные, наглядные, практическая деятельность, использование технических средств (просмотр презентации).
Формы: фронтальная и индивидуальная.
Оборудование: предметные картинки с
изображением диких животных, презентация, разрезные картинки, карточки со словами «животные»,
«берлога», «логово», смайлики, простые карандаши.
Технологическая карта урока
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Деятельность учащихся, БУД
Деятельность учителя
Познавательная

Коммуникативная

Регулятивная

Личностная

Дети приветствуют
учителя словесно
или с помощью
жеста.

Учащиеся сидят и смотрят
на учителя.

Активизация внимания во время
речи учителя.

1.Организационный этап
Приветствие: Прозвенел звонок
веселый.
Мы урок начать готовы.
Будем слушать, рассуждать
И друг другу помогать.
Работаем старательно.
Слушаем внимательно!

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
Сейчас у нас урок «Окружающего природного мира». А о
ком мы с вами будем говорить
на уроке, вы узнаете, отгадав
загадки. Я читаю загадки, у
кого на парте лежит картинка с
изображением
правильного
ответа, тот выходит и прикрепляет картинку на доску магнитом.
-Из берлоги слышен храп. Спит хозяин, косолап.
Всю округу замело. Но ему во
сне тепло. (Медведь).
-У меня роскошный хвост, а
характер мой непрост.
- Я коварна и хитра. Глубоко
моя нора. (Лиса).
-Кто зимой холодной ходит
хмурый и голодный? (Волк).
- Как мы можем назвать медведя, волка, лису одним словом?
(Животные).
Словарная работа. (На доске
появляется слово «животные»).
Какие животные? (Дикие, потому что они живут в лесу).
Сегодня на уроке мы будем
обобщать, закреплять знания о
диких животных.

Учащиеся наблюдают за происходящим, отгадывают загадки.

Дети слушают учителя, отгадывают
загадки, отвечают
на вопросы.

Учащиеся выполняют действия по словесной
инструкции учителя: работают
с раздаточным
материалом,
выходят
по
очереди к доске и прикрепляют картинки
с изображением диких животных магнитами.

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

Дети слушают речь
учителя, называют
диких животных.

Учащиеся выполняют задание учителя,
определяют по
звукам волка,
лису, медведя,
ежа,
белку,
зайца, работают с раздаточным материалом, показывают картинки
с изображени-

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
.

Совместно с учителем делают вывод.

3. Актуализация знаний
-Ребята, мы уже сказали, что
дикие животные живут в лесу.
Я вас приглашаю на прогулку в
лес. (На слайде изображение
леса). Давайте прислушаемся к
звукам леса. Звучит аудиозапись звуков леса. Что мы слышим? Кого мы ещё мы можем
услышать в лесу? Чьи звуки?
Звучит аудиозапись звуков диких животных. - Вы определяете животное по издаваемым
звукам и поднимаете карточку

Учащиеся смотрят на слайд с
изображением
леса, определяют
по звукам диких
животных, находят соответствующую картинку и
показывают учителю.
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с изображением животных, сидя за партой.

ем диких животных.

4. Обобщение и систематизация знаний
Место обитания.
- Не так просто увидеть животных в лесу, потому что они
прячутся в своих жилищах.
Давайте вспомним, кто, где
живет из диких животных?
-Где живет медведь? Волк?
Белка? Лиса? Заяц? Ёж? Словарная работа. На доске появляется слово «берлога», «логово».
-Кто же строит жилище диким
животным? (Дикие животные
сами строят свои жилища.)
Дидактическая
игра
«Чья
тень?». Обучающиеся рассматривают картинки, определяют
животных и их тени, проводят
линию от животного к его тени.
Физкульминутка.
Отдохнуть пришла пора,
Поднимайся, детвора.
Дикие животные и детёныши
диких животных.
- Ребята, у всех животных рождаются детёныши. Назовите
животное, изображенное на
слайде, и его детёныша. - Ребята, кто же заботится о детёнышах животных? (Дикие животные сами заботятся о своих
детёнышах).

Учащиеся смотрят на слайд с
изображением
мест
обитания
диких животных,
определяют, где
какое животное
обитает.
Учащиеся делают
вывод совместно
с учителем.
Учащиеся самостоятельно
выполняют за партами задание учителя: определяют
животных и их
тени,
проводят
линию от животного к его тени.
Проверяют правильность выполнения задания.
Обучающиеся
рассматривают на
слайдах
диких
животных и их
детёнышей.
Обучающиеся
делают
вывод
совместно с учителем.

Учащиеся слушают
учителя и отвечают
на его вопросы.

Учащиеся слушают
речь учителя.

Обучающиеся
называют
диких
животных и их детёнышей. (Медведь
-медвежонокмедвежата и т.д.).

Учащиеся выполняют требования учителя.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.
Повторяют
двигательные
упражнения за
учителем.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
Познавательная
мотивация.
Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
Проявляют
радость и активность во время
выполнения физических упражнений.
Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

5. Применений знаний и умений в новой ситуации
Помоги найти детёныша.
-Ребята, детеныши гуляли по
лесу и потерялись. Давайте поможем родителям найти своих
детей. Я раздаю листочки с
изображением диких животных
и их детёнышей. Надо провести
дорожку от родителей к их малышам.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
-Сейчас мы с вами поиграем в
игру «Четвёртый лишний».
Рассмотрите
картинки
на
экране, назовите лишнее животное, объясните свой выбор.

Учащиеся самостоятельно
выполняют за партами задание учителя: определяют
животных и их
детёнышей, проводят линию от
родителя к малышу. Проверяют
правильность
выполнения задания.
Обучающиеся
определяют лишнее (домашнее)
животное
на
слайдах.

Учащиеся слушают
речь учителя.

Обучающиеся
называют лишнее
животное и объясняют свой выбор.

Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.

Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

Учащиеся си-

Проявляют внима-

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.

6. Рефлексия (подведение итогов занятия)
-О ком мы сегодня говорили на

Учащиеся

вспо-

Отвечают
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на

во-

уроке?
-Что мы учились делать? Кому
понравилось на уроке, поднимите радостный смайлик,
кому не понравилось на уроке –
поднимите грустный смайлик.
На этом наш урок закончился.
Всем спасибо!

минают основные
и интересные моменты, которые
были на уроке.
Актуализируют
свои знания.

просы учителя.

дят за партами
и смотрят на
учителя

ние и интерес к
речи учителя.

Лемясев Данил Сергеевич, Воробьев Александр Васильевич
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград, Россия
Описание местоположения и правовой режим природных комплексов в
Клетском районе Волгоградской области
преобладает тысячелистник обыкновенный, полынь австрийская, подмаренник
настоящий, клевер ползучий, житняк гребенчатый, костер безостый и другие.
Для сохранения и воспроизводства уникальной луговой и лесной растительности,
малочисленных, редких и исчезающих видов растений, на территории района, образованы и функционируют 5 парков природы включенных в региональный список
особо охраняемых природных территорий.
"Долгова падина"- биологический памятник природы регионального значения.
Образован с целью сохранения уникального природного комплекса - естественного
лесного массива дуба черешчатого, тополя
белого, ветлы. Расположен, в 4 километрах, на юго-восток от станицы Распопинской, занимает 60 гектаров [1]. "Можжевельник казацкий" расположен на
на
правом берегу Дона, территория памятника примыкает к восточной границе хутора
Малоклетский, площадь 210 гектаров.
"Урочище "Большая Клешня» расположен
в границах Клетского сельского поселения,
площадь 234 гектара. "Урочище "Окопы"
расположен в 8 километрах на юго-запад
от хутора Перелазовский, площадь 60 гектаров. "Урочище "Провалы" расположен
в пойменной части Дона, в 6 километрах

Аннотация.
В статье дана краткая характеристика парков природы расположенных в
Клетском муниципальном районе Волгоградской области, описано их местоположение и площадь.
Для сохранения и
воспроизводства уникальной луговой и
лесной растительности, малочисленных,
редких и исчезающих видов растений,
предложены ограничения в использовании
земель особо охраняемых природных территорий.
Ключевые слова : парк природы, луговая растительность, пастбищная растительность, землепользователи, природные
комплексы.
По данным геоботанического обследования, характерной чертой растительного
покрова лугов и пастбищ в Клетском районе Волгоградской области, является их
неоднородность [3]. Не сбитые участки
пастбищ представлены
типчаковоковыльными группировками. Средне сбитые травостои характеризуются большим
количеством полыни. На сильно сбитых
пастбищах произрастают мятлик луковичный, костер растопыренный, горец
птичий, лебеда татарская.
Растительность
лугов включает
разнотравнопырейные группировки. Из разнотравья
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на запад от хутора Логовский, и в 2 километрах от хутора Мелоклетский, общая
площадь памятника природы 124 гектара[1]. Основными задачами памятников
природы являются: сохранение природных комплексов и мест произрастания
ценных видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Волгоградской
области, в естественном состоянии [4]. В
целях защиты земель особо охраняемых
природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут
создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы. Границы охранных зон должны быть
обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются, с соблюдением,
установленного для них особого правового режима [2]. В процессе исследования
установлено, что все земельные участки
памятников природы находятся в составе
землепользований собственников, землевладельцев и арендаторов, для которых
устанавливается следующий правовой режим использования земель. На территории
памятников природы запрещается:
- распашка земель, строительство зданий, строений и сооружений, в том числе
линейных объектов;
- разработка месторождений полезных
ископаемых;
- выпас домашних животных и их
прогон вне дорог общего пользования;
- проезд транспорта вне дорог общего
пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;

- накопление и размещение отходов
производства и потребления;
- предоставление земельных участков
для целей не связанных с природоохранной деятельностью;
- уничтожение шлагбаумов, стендов и
других предупредительных и информационных знаков, оборудованных в местах
стоянки транспорта;
- проведение массовых мероприятий,
способствующих увеличению рекреационной нагрузки на территорию памятника
природы.
Выводы: Землепользователи, физические и юридические лица, имеющие в собственности земельные участки или владеющие ими на иных законных основаниях,
которые расположены в границах памятников природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут
за его нарушение гражданско-правовую и
административную ответственность [5].
Список литературы.
1. Воробьев А.В. Справочное пособие.
– Землеустройство и кадастровое деление
Волгоградской области. - Волгоград: Станица-2, 2002. - 92 с.
2. Воробьев, А.В. Земельные ресурсы
Волгоградской области и их оценка./ ООО
«Издательство Волгоград», 2006 - 44с.
3.Воробьев А.В. Земельная реформа в
Волгоградской области»: монография /
А.В. Воробьев. – Волгоград: ФГБОУ ВПО
Волгоградский ГАУ, ИПК «Нива», 2014.164 с.
4.Воробьев А.В Формирование территорий муниципальных образований: учебное пособие / А.В.Воробьев, А.Д. Ахмедов.
– Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский
ГАУ, 2017 – 128 с.
5.Волгоградская область в цифрах.
2017: краткий сб./Терр.орган Фед.службы
гос. статистики по Волгогоград. обл. –
Волгоград: Волгоградстаст, 2018. - 376 с.
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Липина Татьяна Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №88"г. Сыктывкар
Конспект образовательной деятельности в форме квест-игры
«Поиски сокровищ пирата» (с использованием «Мате:плюс.)
Возрастная группа: подготовительная
Количество детей: подгруппа –
8человек.
Образовательная деятельность: познавательное развитие ФЭМП.
Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие»
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, двигательная,
речевая, игровая.
Задачи:
Обучающие:
- совершенствовать умение ориентироваться по карте - схеме;
- формировать умение понимать поставленную задачу и выполнять её самостоятельно;
-создать условия для побуждения детей к речевой активности
-закреплять знание геометрических
форм и фигур.
-развивать умение создавать объемные постройки, ориентируясь на схематичное изображение.
Развивающие:
- развивать интерес к самостоятельному решению познавательных задач
- развивать способность вживаться в
образ;
- развивать логическое мышление, любознательность. Познавательный интерес.
Воспитательные:
-вызывать эмоциональный отклик на
задания.
- воспитывать целеустремленность,
доводить начатое дело до конца;

- содействовать воспитанию положительных взаимоотношений между детьми,
умение работать в команде, помогать друг
другу.
Методы и приёмы: наглядный
(наблюдение,
рассматривание
картысхемы,), словесный (объяснение, вопросы
к детям, рассказ воспитателя), практический (выполнения заданий), игровой (игровые упражнения)
Материалы и оборудование: картасхема, дидактический материал из коробки
«Мате+» (деревянные кубики, геометрические
фигуры,
медведи,
схемы
к
ним),конверты с заданиями, сундучок с
кладом, замок с кодом, разрезная картинка
с кодом в зеркальном отражении, шапки
пиратов по количеству детей, рисунки с
названием островов, большие модули для
постройки корабля, 6 столов .(по 2 стола
на каждый остров.), песочные часы, музыкальный центр. Аудиозапись музыки и видео запись песни и морского вида.
Ход занятия.
Организационный момент.
Ведущий приходит к детям и просит
помощи в форме загадки. Дети должны
догадаться, кем они станут:
Он гроза морей,
Шхун и кораблей.
Не рыбак и не солдат,
А беспощаднейший… (Пират)
Ведущий одевается пиратом.
Детям тоже дают на выбор шляпы и
банданы пиратов. Пока дети одеваются ведущий уходит и встречает детей уже в зала.
Дети заходят под музыку в зал.
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Здесь нам надо по схемам составить
рисунки из фигур. Не забываем про правила.
Вторая остановка «Остров строителей».
(деревянные кубики для создания
трехмерных фигур)
Ведущий.: Посмотрите, сколько здесь
фигур. А знали ли вы, как они называются? А они объемные или плоские? И наша
задача сейчас, построить из них по схемам
здания.
Ведущий.: Ребята, мы с вами нашли
уже 3 части от кода. Где наша карта, нам
надо посмотреть, куда же мы дальше пойдём?
Остановка «Диких медведей».
(Медведи трех цветов и трех размеров и поля к ним)
Ведущий А вот и наш последний остров. Обратите внимание на то что медведи
разные не только по цвету ,но и по размеру. На этом острове нам надо разделиться
на пары и выполнить задания.
Ведущий.: Мы отлично справились с
заданием. Теперь нам надо сложить и
узнать код.
Дети складывают картинку в случае
если шифр не понимают, даем им в помощь волшебное зеркало, с помощью него
дети с точки зрения симметрии узнают
код.
Ведущий Ребята, а теперь нам надо
сделать 5 шагов вперед (идем за капитаном), 3 на лево, присели и находим сундук.
Ведущий.: Вот для чего нам нужен
был код. Давайте попробует подобрать код
и открыть его.
Дети открывают сундук и находят там
подарок.
Ведущий: Нам уже пора возвращаться
в детский сад. Садимся в наш корабль и
произносим слова.

Игровая мотивация и целеполагание:
В.: Ё-хо-хо Здравствуйте ребята! Я
очень рада видеть Вас . Мне ОООчень
нужна ваша помощь. Я нашел карту и решил отправиться на поиски клада, но в таком ответственном деле не обойтись без
надежной команды. Вы мне поможете?
Ведущий: Друзья, у меня есть карта, а
к ней еще прилагается вот такой кусок рисунка. Как вы думаете что это?
Варианты детей.
После того как они предложат.
Ведущий Перед тем как мы начнем
искать клад нам надо построить транспорт.
А на чем передвигаются пираты в своих
путешествиях?
Варианты детей.
Ведущий предлагает построить корабль. Дети строят из модулей. После того
как корабль построили с помощью считалки выбирает капитана.
Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит!
Если веришь - стой и жди,
А не веришь - выходи!
Ведущий.: Капитан выбран, и мы смело можем отправляться в путешествие. Ну
что, в дорогу?
Ведущий обращает внимание, детей
на конверт. В конверте находят часть кода
и схемы к заданиям. И говорит, главное
правило на выполнения задания дается
время, как только последняя песчинка упадет остров уйдет под воду вместе с частью
кода. Задания надо выполнять дружно и не
оставлять товарища в беде т.к. мы команда.
Первая остановка «Остров цветных
камней »
(цветные геометрические фигуры)
Ведущий: Посмотрите, какие интересные фигуры. А вы знаете их названия?
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«С морским путешествием прощаемся,
В детский сад мы возвращаемся»
Рефлексия, подведение итогов:
Ведущий.: Вот мы и в детском саду.
Понравилось вам наше путешествие? Что
больше всего вам понравилось? Что нового вы узнали? А что показалось самым
трудным? А сейчас выполним такое
упражнение, кому было сегодня интересно
и легко справляться с заданиями, похлопайте в ладоши, а те, кто испытывал трудности, потопайте ногами.
Дети выполняют движения. Воспитатель анализирует.
Ведущий: Вы молодцы. Путешествуя
мы смогли справиться со многими заданиями. Спасибо!
Приложения

Список использованных источников:
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. —М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 — 368 с.
2.
https://po-ymy.ru/uvlekatelnyezagadki-pro-piratov-dlya-detej.html
3. Аудио запись:
https://www.youtube.com/watch?v=aeBsl
8feQao
4. Видео запись:
https://www.youtube.com/watch?v=BmIiv_JrIU

Ляпина Ирина Сергеена
МБДОУ детский сад №7 "Полянка"
Психологические особенности детей 4- 5 лет
В возрасте 4- 5 лет у детей большую
роль играют психологические особенности, от которых зависит поведение личности. Стремление к самостоятельности. Ре-

бёнок этого возраста уже не нуждается в
помощи и опёке взрослых. Открыто заявляет о своих правах и пытается устанавливать собственные правила. Дети этого воз51

раста учатся понимать чувства других, сопереживать, выходить из трудных ситуаций в общении. Творческие способности.
В 4-5 лет у ребёнка активно развивается воображение. Он живёт в собственном
мире сказок, создаёт целые страны на основе своих фантазий. Там он является
главным героем, добивается недостающего ему в реальном мире признания. Безудержность детской фантазии в 4-5 лет
может порождать разнообразные страхи и
кошмары. Ему становится необходимым
признание со стороны сверстников.
Усложняется игровая деятельность. Игра
продолжает диктовать и формировать психологические особенности ребёнка 4-5 лет,
но она становится более многогранной.

Активная любознательность заставляет детей 4-5 лет задавать взрослым самые
разнообразные вопросы обо всём на свете.
Они всё время говорят, что-то обсуждают,
не замолкая ни на минуту. Увлекательный
разговор и занимательная игра — вот то,
что им сейчас просто необходимо. Если вы
оттолкнёте ребёнка в этот момент, можете
навсегда отбить у него охоту чем-то интересоваться.
Дети этого возраста очень эмоционально воспринимают не только похвалу,
но и замечания, они очень чувствительны
и ранимы. Поэтому, наказывая и ругая их,
слова нужно подбирать с большой осторожностью. Иначе это может спровоцировать у них развитие внутренних комплексов.

Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
г. Валуйки, ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Система организации самоподготовки в школе-интернат
Такая организационная форма учебного процесса, как самоподготовка в режиме
работы школы-интерната является одной
из самых ответственных и сложных частей
многоуровневой работы воспитателя.
В современных условиях важно прививать умение самостоятельно пополнять
свои знания. Организация самоподготовки
– важный элемент педагогического процесса, направленной деятельности учащихся. От правильной организации выполнения учебных заданий зависит качество знаний, умений и навыков, воспитание у школьников стремления к их приобретению, формирование познавательной
активности и самостоятельности учащихся.
При организации самоподготовки воспитателю необходимо помнить: самопод-

готовка – не урок. В основе самоподготовки лежит самостоятельный учебный труд
каждого воспитанника группы и оказание
ему индивидуальной помощи в случае
необходимости со стороны воспитателя.
Функции воспитателя:
1.Инструктирование учащихся о целях
и
содержании
домашнего
задания,
необходимости использования счетнописьменных принадлежностей.
2.Наблюдение воспитателя за ходом
самостоятельной работы учащихся, частичный анализ их работы во время самоподготовки.
3.Индивидуальная помощь нуждающимся в ней.
4.Контроль за соблюдением рабочего
порядка, организованностью и дисциплиной учащихся во время самоподготовки.
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5.Проверка и учет выполнения домашнего задания.
Отсюда основные воспитательные и
образовательные функции самоподготовки.
Воспитательные функции:
1.Гигиеническая. Усвоение навыков
гигиены умственного труда.
2.Мотивационная. Формирование потребности в учебной деятельности, стремления применять полученные знания на
практике, интереса к самообразованию,
положительного отношения к учению.
3.Формирующая. Формирование положительных черт характера, жизненно
важных качеств личности ( трудолюбие,
воля, целеустремленность, активность и
др.).
4.Организационная. Создание обстановки, необходимой для рабочей атмосфе-

ры, побуждающей к выполнению домашних заданий.
Образовательные функции:
1.Информационная. Организация качественного закрепления и повторения
знаний, полученных на уроке.
2.Развивающая. Развитие познавательных интересов, внимания, памяти,
мышления, речи учащихся, совершенствование психических процессов.
3.Конструктивная.
Формирование
навыков планирования своей учебной работы, распределения сил и соразмерения
возможностей.
4.Коммуникативная. Формирование
правильного отношения к знаниям, как
опыту предыдущих поколений.
5.Творческая. Пробуждение потребности в творческом самовыражении.

Михайлова Екатерина Николаевна
ГБДОУ детский сад№1
Опытно-экспериментальная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста
В дошкольных
образовательных
учреждениях экспериментирование может
быть организовано в трех основных
направлениях: специально организованное
обучение, совместная
деятельность
педагога с детьми и самостоятельная
деятельность детей. Важно помнить, что
занятие является итоговой формой работы
исследовательской
деятельности,
позволяющей
систематизировать
представления детей.
Проблемные ситуации, эвристические
задачи, экспериментирование могут быть
также частью любого занятия с детьми (по
математике, развитию речи, ознакомлению
с окружающим, конструированию и т д.)
ориентированного
на
разные
виды

деятельности
(музыкальной,
изобразительной, естественнонаучной и
др.)
Предлагаемая ниже структура занятияэкспериментирования является примерной
и может быть скорректирована в практике
работы.
Примерный алгоритм проведения
занятия-экспериментирования
1. Предварительная работа (экскурсии,
наблюдения,
чтение,
беседы,
рассматривание, зарисовки) по изучению
теории вопроса.
2. Определение типа вида и тематики
занятия-экспериментирования.
3. Выбор цели задач работы с детьми
(познавательные,
развивающие,
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воспитательные задачи).
4.
Игровой
тренинг
внимания,
восприятия, памяти, мышления.
5. Предварительная исследовательская
работа с использованием оборудования
учебных пособий.
6. Выбор и подготовка пособий и
оборудования с учетом возраста детей
изучаемой темы.
7. Обобщение
результатов
наблюдений
в
различных
формах
(дневники
наблюдений,
таблицы,
фотографии,
пиктограммы,
рассказы,
рисунки и т.д.) с целью подведения детей к
самостоятельным выводам по результатам
исследования.
Примерная
структура
занятияэкспериментирования
1.
Постановка
исследовательской
задачи.
2. Тренинг внимания, памяти, логики
мышления.
3. Уточнение правил безопасности
жизнедеятельности в ходе осуществления
экспериментирования.
4. Уточнение плана исследования.
5. Выбор оборудования и размещение
детьми в зоне исследования.
6. Распределение детей на подгруппы.
7. Анализ и обобщение полученных
результатов экспериментирования.
Предметно-пространственная среда
для экспериментирования

6. Место для неструктурированных
материалов (стол «песок-вода» и емкость
для песка и воды и т.д.)
Приборы и оборудование для минилабораторий
1. Микроскопы, лупы, зеркала,
термометры, бинокли, весы, веревки,
пипетки,
линейки,
глобус,
лампы,
фонарики, венчики, взбивалки, мыло,
щетки, губки, желоба, одноразовые
шприцы, пищевые красители, песочные
часы, ножницы, отвертки, винтики, терка,
наждачная бумага, лоскутки ткани, соль,
клей, колесики, дерево, металл, мел,
пластмасса и т.п.
2. Емкости: пластиковые банки,
бутылки,
стаканы
разной
формы,
величины, мерки, воронки, сита, лопатки,
формочки.
3. Материалы: природные (желуди,
шишки, семена, спилы дерева и т.д.),
бросовые (пробки, палочки, резиновые
шланги, трубочки и т.д.)
4. Неструктурированные материалы:
песок, вода, опилки, листья, пенопласт и
т.д.
Материалы
для
организации
экспериментирования
(младший
возраст)
1. Бусинки, пуговицы.
2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки.
3. Пластиковые бутылочки разного
размера.
4. Разноцветные прищепки и резинки.
5. Камешки разных размеров.
6. Винтики, гайки, шурупы.
7. Пробки.
8. Пух и перья.
10. Фотопленки.
11. Полиэтиленовые пакетики.
12. Семена бобов, фасоли, гороха,
косточки, скорлупа орехов.
13. Спилы дерева.
14. Вата, синтепон.

Организация мини-лабораторий в
детском саду
В мини-лабораториях может быть
выделено:
1. Место для постоянной выставки.
2. Место для приборов.
3. Место для выращивания растений.
4. Место для хранения природного и
бросового материалов.
5. Место для проведения опытов.
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15. Деревянные катушки.
16. Киндер-сюрпризы
17. Глина, песок.
18. Вода и пищевые красители.
19. Бумага разных сортов.
Содержание
исследовательской
деятельности
детей
(младший
дошкольный возраст)
Работа с детьми направлена на
создание условий для сенсорного развития
в ходе ознакомления их с явлениями и
объектами окружающего мира. В процессе
формирования
обследовательских
действий детей педагогам рекомендуется
решать следующие задачи:
Сочетать показ ребенка с активным
действием ребенка по его обследованию
(ощупывание, восприятие на вкус, запах и
т.д.)
Сравнивать сходные по внешнему виду
предметы.
Учить детей сопоставлять факты и
выводы из рассуждений.
Использовать
опыт
практической
деятельности, игровой опыт.
Основное содержание исследований
предполагает формирование следующих
представлений:
1. О материалах (песок, глина, бумага,
ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер,
снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со
снегом и т.д).
3. О мире растений (способы
выращивания из семян, луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
В
процессе
исследованияэкспериментирования развивается словарь
детей за счет слов, обозначающих
сенсорные признаки, свойства, явления
или объекта природы (цвет, форма,
величина); мнется, ломается; высоко низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и

т.д.).
Перспективное
планирование
опытов и экспериментов
Сентябрь
1. «Узнаем, какая вода»
Цель:
выявить
свойства
воды
(прозрачная, без запаха, текучая, в ней
растворяются вещества).
2. «Игры с веерами и султанчиками»
Цель: познакомить детей с одним из
свойств воздуха-движением; движение
воздуха-это ветер.
3. «Поиграем с солнышком»
Цель: определить, какие предметы
нагреваются лучше (светлые или темные),
где это происходит быстрее (на солнышке
или в тени).
4. «Свойства песка»
Цель: познакомить со свойствами
песка (состоит из песчинок, рыхлый,
мелкий, легко сыплется, пропускает воду,
на песке остаются следы, слипается,
мокрый темнее сухого).
Октябрь
1. «Чудесный мешочек»
Цель: познакомить с органами чувств
и их назначением.
2. «Поиграем с ветерком»
Цель: обнаружить движение воздуха в
природе.
3. «Что в коробке»
Цель: познакомить со значением света,
с источниками света (солнце, фонарик,
свеча, лампа), показать, что свет не
проходит через непрозрачные предметы.
4. «Почему осенью бывает грязно»
Цель: познакомить с тем, что почва поразному пропускает воду.
Ноябрь
1. «Волшебные дощечки»
Цель: определить с помощью пальцев
форму, структуру поверхности.
2 . «Легкий - тяжелый»
Цель: показать, что предметы бывают
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легкие и тяжелые, научить определять вес
предметов и группировать предметы по
весу.
3. «Найди по звуку»
Цель:
определять
и
различать
издаваемые шумовые звуки.
4. «Глина, ее качества и свойства»
Цель: научить узнавать предметы,
сделанные из глины, определять качество
глины (мягкость, пластичность, степень
прочности) и свойства (мнется, бьется,
размокает).
Декабрь
1. «Горячо-холодно»
Цель: научить определять температуру
веществ и предметов.
2. «Чудесный мешочек»
Цель: познакомить с предметами,
проводящими тепло; определять на ощупь
самый твердый предмет.
3. «Окрашивание воды»
Цель: выяснить свойства воды (вода
прозрачная, но может менять свою
окраску, когда в ней растворяются
окрашенные вещества).
4. «Снег, какой он?»
Цель: познакомить со свойствами
снега во время снегопада (белый,
пушистый, холодный, липкий, тает в
тепле).
Январь
1. « Игры с соломинкой»
Цель: дать представление о том, что
люди дышат воздухом, вдыхая его
легкими; воздух можно почувствовать и
увидеть.
2. «Снег. Какой он?»
Цель: познакомить со свойствами
снега в морозную погоду (холодный,
блестящий, сверкающий, рассыпчатый,
плохо лепится)
3. «Как из снега получить воду»
Цель:
формировать
простейшие
представления о свойствах снега (тает в

тепле).
4. «Как воду превратить в лед»
Цель: познакомить со свойствами воды
(превращается в лед при низких
температурах).
Февраль
1. «Изготовление цветных льдинок»
Цель: познакомить с одним из свойств
воды.
2. «Мороз и снег»
Цель: закрепить знания о свойствах
снега в зависимости от температуры
воздуха.
3. «Свойства льда»
Цель: познакомить со свойствами льда
(лед-это твердая вода, в тепле лед тает),
учить
устанавливать
простейшие
закономерности.
4. «Ветер по морю гуляет»
Цель: познакомить детей с таким
природным явлением, как ветер, научить
различать его силу.
Март
1. «Плавает-тонет»
Цель: учить детей определять легкие и
тяжелые предметы (одни остаются на
поверхности воды, другие тонут)
2. «Бумага, ее качества и свойства»
Цель: научить узнавать предметы,
сделанные из бумаги, определять ее
качества (цвет, гладкость, толщину,
впитывающую способность) и свойства
(мнется, рвется, режется, горит).
3. «Посадка лука»
Цель: уточнить представления о
луковице, показать необходимость наличия
света и воды для роста и развития
растений.
4. «Поплывет не поплывет»
Цель: развивать представление о весе
предметов.
Апрель
1. «Здравствуй, солнечный зайчик»
Цель: дать представление о том, что
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«солнечный зайчик»- это луч солнечного
света,
отраженного
от
зеркальной
поверхности.
2. «Веточка березы»
Цель: наблюдать за появлением
листочков на веточках, поставленных в
воду.
3. «Древесина, ее качества и свойства»
Цель: учить узнавать предметы,
изготовленные из древесины, определять
ее
качество
(твердость,
структуру
поверхности; толщину, степень прочности)
и свойства (режется, горит, не бьется, не
тонет в воде).
4. «Что в пакете»
Цель: дать детям понятие о том, что
воздух находится вокруг нас, он может
быть холодным, теплым, влажным.
Май
1. «Спрячь пуговку»
Цель: способствовать накоплению
представлений о свойствах воды (жидкая,
прозрачная, бесцветная), вода изменяет
цвет.
2. «Пирожки для Мишки»

Цель: расширять знания о свойствах
песка, развивать умение, сравнивать,
делать выводы.
3. «Сравнение песка, почвы и глины»
Цель: познакомить со свойствами
песка, почвы и глины.
4. «Ткань, ее качества и свойства»
Цель: учить узнавать вещи из ткани,
определять ее качество (толщину, степень
прочности, мягкость) и свойства (мнется,
режется, рвется, намокает, горит).
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Молоткова Ольга Александровна
МБОУ "Школа №23", г. Балашиха, Московская область
Современные формы организации урочной деятельности детей, имеющих ОВЗ,
направленные на достижение современного качества образования
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Дети с ограниченными возможностями
здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образова-

тельных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа
школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего
тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушение слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым
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главным приоритетом в работе с такими
детьми является индивидуальный подход с
учетом специфики психики и здоровья
каждого ребенка.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации
к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения
является одним из необходимых средств
повышения качества знаний.
В результате моей работы в школе я
пришла к выводу, что добиться хороших
успехов в обучении можно только путем
повышения интереса к своему предмету.
Для этого я использую на уроках современные педагогические технологии, в том
числе информационные, с применением
компьютера.
Преподавание биологии в школе подразумевает постоянное сопровождение
курса демонстрационным экспериментом.
Однако проведение экспериментальных
работ с детьми с ОВЗ часто затруднено изза особенностей их развития. Дети с ОВЗ
тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять
процесс, изучить явление. Развитие их абстрактного мышления происходит посредством образов. Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в
сознании учащегося целостную картину
биологического процесса, интерактивные
модели дают возможность самостоятельно
«конструировать» процесс, исправлять
свои ошибки, самообучаться. Использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный материал как
систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. На слайдах можно разместить необ-

ходимый картинный материал, цифровые
фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к
демонстрации презентации. При такой организации материала включаются три вида
памяти детей: зрительная, слуховая, моторная.
В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
долговременную память учащихся.
Презентации можно успешно использовать и на дистанционных занятиях с
детьми с ОВЗ. Технологическую карту такого дистанционного урока с использованием презентации я предлагаю посмотреть. (Смотри Приложени1, Приложение 2)
Для облегчения усвоения новых знаний необходимо использование методических приемов, которые требуют работы
различных анализаторов: слухового, зрительного и тактильного. Учет особенностей развития мышления детей с ОВЗ диктует необходимость применения разнообразного наглядного материала. Поэтому
использование наглядных средств обучения (гербарии, таблицы, влажные препараты, модели), необходимо на каждом уроке.
Для организации самостоятельной работы учащихся с ОВЗ использую проектную деятельность — специально организованный и самостоятельно выполняемый
учащимися комплекс действий, который
завершается созданием разного рода творческих работ: моделей, макетов, гербариев,
различных изделий.
Участвуя в проектной деятельности,
каждый ученик может выбрать для себя
занятие согласно своим склонностям и
способностям.
Проблема проекта, обеспечивающая
мотивацию включения в самостоятельную
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работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в
зоне ближайшего развития, учитывать
психолого-физиологические особенности
школьников.
В учебно-познавательной деятельности детей с ОВЗ участвует ещё и третий
субъект — родители, без участия которых
создание проекта такими детьми было бы
практически не возможно. Однако при
этом важно сделать так, чтобы родители не
брали на себя выполнение всей работы
детей над проектами. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей - важный фактор поддержания мотивации и
обеспечения самостоятельности детей с
ОВЗ при выполнении ими проектной работы.
К примеру, изучение в 5 классе темы
«Строение клетки» сопровождалось работой над проектом «Создание модели растительной клетки».
Изучение в 6 классе темы «Прорастание семян» сопровождалось работой над
проектом «Проращивание семян фасоли».
В заключении хотелось бы отметить,
что несмотря на то, что дети с ОВЗ – это
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения,
могут достигать достаточно высоких результатов при использование учителем
форм, методов и приёмов обучения, подобранных для конкретного ученика.

Изучение в 6
классе
темы
«Строение стебля» сопровождалось работой над
проектом
«Создание
модели
внутреннего
строения стебля»
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Молчанова Маргарита Григорьевна
МБОУ СОШ №41 г. Новосибирск
Классный руководитель
"В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой
рукой, они красиво зазвучат." В.А . Сухомлинский
Индивидуальные формы взаимодействия педагога с родителями школьников
1. Значение и многообразие индивидуальных форм взаимодействия классного руководителя с родителями
школьников.
2. Сущность и специфика индивидуальных форм взаимодействия педагога с
родителями.
3. Психолого-педагогическая диагностика в работе классного руководителя с семьей.
1.Значение и многообразие индивидуальных форм взаимодействия классного
руководителя с родителями школьников
Традиционно выделяют коллективные,
групповые и индивидуальные формы взаимодействия педагогов, классного руководителя с родителями школьников .

Значение индивидуальных форм
взаимодействия классного руководителя
с родителями школьников.
Ведущая роль в работе с родителями
принадлежит индивидуальным формам
взаимодействия.
Основная задача профессионального
взаимодействия педагога с родителями в
индивидуальной работе – обеспечить педагогически целесообразные условия для
развития личности школьника.
Преимущество этой работы: находясь наедине с классным руководителем,
учителем, родители откровеннее рассказывают ему о своих проблемах, затруднениях, радостях.
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Виды индивидуальных форм взаимодействия классного руководителя с родителями:
-индивидуальная педагогическая беседа,
- беседа-это совместный поиск проблемы,
- беседа - разговор по душам,
- индивидуальная педагогическая консультация,
- телефонное консультирование,
- консультация - размышление,
- посещение семей,
- индивидуальные поручения,
- переписка, информационные стенды.
2. Сущность и специфика индивидуальных форм взаимодействия педагога с
родителями школьников. Индивидуальная
педагогическая беседа.
Основные задачи:
• получение дополнительных сведений
об ученике, • оперативное разрешение возникающих проблем в поведении, взаимоотношениях ученика, его успеваемости,
• корректировка взаимоотношений детей и родителей,
• разрешение возникающих недоразумений между учителем и родителями.
-Целесообразно пригласить родителей
учащихся, которые проявляют интерес и
способности к изучению отдельных учебных предметов или особую одарённость в
области искусства, чтобы помочь в создании условий для развития интересов детей.
- Беседы с родителями могут оказать
помощь педагогу в том, чтобы найти правильный подход к школьнику.
- НЕ следует практиковать проведение
бесед только тогда, когда ученик в чём-то
провинился. - Результаты беседы НЕ
должны становиться гласными, если ктото из участников беседы этого не хочет.
- НЕ следует беседовать с родителями
в присутствии ребёнка, если не уверены,

что похвала или осуждение их сына или
дочери воспримутся правильно.
Беседа - совместный поиск проблемы.

Основное требование – полная откровенность обеих сторон.
Прежде всего необходимо:
-определить, достаточно ли информации у каждой стороны для анализа сложившейся ситуации и выявления проблемы;
-проанализировать, действительно ли
это проблема;
-уточнить: какими должны быть результаты решения проблемы; возможно,
что-то упускается в рассуждениях;
-осмыслить, являются ли высказанные
идеи подходящими для решения;
- есть ли более удачный вариант решения?
- Каков он?
Беседа - разговор по душам Психологическим условием успешного проведения
является внимательность, проникновенность, неторопливость межличностного
взаимодействия педагога и родителей.
Индивидуальные консультации Могут
проводиться:
-1) по инициативе педагога;
причины для приглашения родителей
на консультацию: результаты наблюдений
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учителя за учеником, показавшие имеющиеся у него проблемы, или инициатива
ребёнка, связанная с семейной ситуацией;
2)по просьбе родителей;
в основном, в экстренных случаях:
неуспеваемость ребёнка, плохое поведение, конфликты с учителем.
Виды консультирования родителей
Методическое консультирование- обсуждение вопросов, касающихся освоения
образовательной программы, индивидуального образовательного маршрута ученика, способов дополнительного образования и т. д.
Психологическое консультирование –
обсуждение вопросов, связанных с индивидуальными особенностями ребёнка .
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬ-

выделение проблемы, описание её сути. Формулировка проблемы в общем виде, а затем в виде конкретного вопроса.
Вторая стадия – «Осмысление»:
генерирование вариантов решения
проблемы, выбор лучших вариантов. Разработка плана осуществления своего решения. Третья стадия «Рефлексия»:
размышление и обобщение того, что
узнали родители по данной проблеме,
осмысление избранных вариантов её решения.
«Рефлексия» – размышление и обобщение того, что узнали родители по выявленной проблеме. Вопросы для родителей:
-Задумывались ли Вы раньше над этими вопросами и проблемой в целом?
-Возможно ли её возникновение в результате Ваших просчётов?
-Что особенно взволновало Вас?
-Что для Вас является наиболее важным в решении выявленной проблемы?
-Почему именно эти способы решения
проблемы Вы считаете необходимыми?
-Какое эмоциональное состояние испытывали Вы, анализируя создавшуюся
ситуацию и продумывая способы её разрешения?
-Заставила ли Вас проделанная работа
задуматься более глубоко о воспитании
своего сына?
-Что полезного для себя извлекли Вы
из проделанной работы?
Индивидуальное педагогическое поручение . Определяя педагогическое поручения, следует исходить из интересов
родителей и их возможностей, стремиться
постепенно вовлечь в работу с классом
всех родителей.
Виды педагогических поручений:
-поручения, предполагающие оказание
организационной помощи учителю;
-поручения, связанные с проведением
внеурочной деятельности школьников;

ТАЦИЙ И БЕСЕД

День и время консультации и беседы
должны быть обсуждены заранее и удобны
для обеих сторон.
Следует точно сформулировать цель
консультации, обосновать её актуальность;
определить основные направления содержания беседы.
Важно создать доверительные отношения.
В процессе консультирования и бесед
родителям надо предоставить возможность
высказаться в полной мере по обсуждаемой проблеме.
В ходе консультации или беседы родители должны получить чёткие рекомендации и предложения.
Телефонное консультирование:
стараться объективно и безошибочно
понять услышанную информацию; давать
советы в рекомендательном варианте, а не
в оценочном. Консультация-размышление
– можно проводить по технологии «Развитие критического мышления».
Первая стадия –
«Вызов»:
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-поручения, предполагающие участие
в развитии и укреплении материальной базы школы, в решении хозяйственных задач.
Переписка с родителями – письменная форма информирования родителей об
успехах их детей: выражение благодарности родителям за воспитание детей,
успешно обучающихся и активно участвующих в жизни школы, советы и пожелания в воспитании детей, поздравление с
праздниками .
Информационное табло для родителей

•для детального изучения проблемы
необходимо использовать различные виды
и методы диагностики;
•диагностический материал, вызывающий сомнение, нуждается в дополнительной проверке. •выявленные в ходе диагностики проблемы предполагают коррекционные действия классного руководителя по проблемам.
•диагностическое исследование должно проводиться корректно и располагать к
дальнейшему общению с классным руководителем.
Методы
психолого-педагогической
диагностики
-Наблюдение
-Диагностическая беседа
-Интервьюирование
-Анкетирование
-Тестирование
-Методика неоконченного предложения
-Изучение материалов детского творчества и творчества родителей
-Изучение школьной документации
-Метод обобщения независимых характеристик
Наблюдение – можно осуществлять за
родителями во время посещения семьи, на
классном собрании, в коллективных делах.
Необходимо продумать цель и план
наблюдения. Диагностическая беседа помогает выяснить обстоятельства, разъясняющие или обосновывающие поведение
ребенка, проникнуть вглубь проблемы, понять мотивы поступка. Подготовка к беседе: определение цели и содержания беседы:
-целевые вопросы, направленные на
решение поставленных задач,
-«поддерживающие» вопросы, способствующие установлению контакта и поддержанию непринуждённой обстановки.

•Служба помощи
• Это интересно знать!
• Картотека совместных дел учащихся
и родителей
• А у нас в семье…
-Приглашаем!
-Поздравляем!
- Благодарим!
•Рекомендации и разработки.
3. Психолого-педагогическая диагностика в работе классного руководителя с семьей.
Требования к организации диагностического изучения семьи:
•соблюдение строгой конфиденциальности и нравственных обязательств, связанных с полученной информацией;
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Способы регистрации ответов в ходе
беседы должны быть незаметны для собеседника.
Интервьюирование – это вербальный
обмен информацией лицом к лицу, где интервьюер получает информацию или выражение мнений от другого человека; применяется учителем тогда, когда нужно
провести изучение мнения многих родителей по одному или нескольким вопросам
одновременно.
Составленный заранее вопросник
включает:
- лаконичные и конкретные вопросы,
-место для протоколирования ответов,
которые записываются в вопросник только
в процессе опроса.
Анкетирование – письменный опрос
по определённой схеме, позволяющий
учителю одновременно получить массовую информацию, узнать интересы, пожелания, мнения родителей по ряду вопросов.
Анализируя анкеты, учитель может
сравнить данные предыдущих лет, увидеть
тенденции в развитии школьников.
Виды вопросов анкеты
Закрытые вопросы - содержат полный набор вариантов ответов; опрашиваемый только отмечает тот вариант, который
совпадает с его мнением.
Открытые вопросы- респондент
должен самостоятельно сформулировать и
записать ответ, руководствуясь только
собственными представлениями.
Полузакрытые вопросы предусматривают варианты ответов: «трудно сказать», «затрудняюсь ответить», или ответить по-своему в строке «Другие ответы»,
где для записи ответов оставлено место.
Прямые вопросы задаются в личной
форме и позволяют получить прямую информацию, вопрос и ответ совпадают по
смыслу:

«Считаете ли Вы целесообразным участие Вашего ребёнка в школьных предметных олимпиадах? Почему?»
Косвенные вопросы позволяют высказаться с позиций группы, коллектива,
информация получается не прямо, а посредством серии вопросов:
«Принято считать, что… . А как думаете Вы?»
Тестирование – целенаправленное,
одинаковое для всех обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерить изучаемые характеристики:
-тест «Мои отношения»,
- тест-опросник диагностики волевых
качеств личности,
-тематический тест-рисунок и другие.
- Метод неоконченных предложений
предполагает высказывание определённого
суждения по конкретному незавершённому вопросу с обозначением своего отношения к его сути:
-«Если мой ребёнок сказал неправду…»,
-«Хорошая жизнь – это…»,
- «Если я в чём-то не соглашаюсь со
своим ребёнком…».
Сочинения как метод изучения учитель применяет в тех случаях, когда желает получить подробные, неоднозначные
ответы на отдельные вопросы: -«Каким бы
я хотела (хотел) видеть своего сына (дочь)
к окончанию школы?» или
-«Как определить, хороший ли наш
ребёнок?» Метод обобщения независимых
характеристик используется учителем тогда, когда необходимо получить наиболее
полные знания о семье, особенно, если это
неблагополучная семья: учитель беседует с
родителями, с представителями общественных организаций, где родители работают, с представителями родительского
комитета класса, сопоставляет их ответы.
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Виды диагностики семьи
Предварительная
диагностика
проводится в начальных классах и продолжается в течение всех последующих
лет обучения в школе;
необходима при знакомстве с семьей,
подготовке родительских собраний, тематических консультаций, внеклассных мероприятий, организации поездок и экскурсий, при планировании внеурочной работы.

Оперативная диагностика- необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми, при подготовке к собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях школьников, учителя и
учащихся, родителей и педагогов.
Итоговая диагностика- проводится в
конце учебного года по результатам участия детей в праздниках, классных и
школьных конкурсах и фестивалях.

Овчинникова Анастасия Алексеевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
«Солнышко» города Белореченска муниципального образования Белореченский район.
Конспект итогового интегрированного занятия в
подготовительной группе «Скоро в школу!»
Возрастная группа: подготовитель-

Совершенствовать умения отвечать на
вопрос полным предложением.
Воспитательные:
Воспитывать общую культуру поведения детей через обучение словесной вежливости.
Учить быть вежливыми и доброжелательными.
Предварительная работа: Отгадывание загадок, разучивание игр «Назови соседей», беседа на тему "Что такое школа?".
Методические приёмы: Сюрпризные
моменты (письмо, спрятанные конверты с
заданиями, подарки). Словесные приёмы
(художественное слово, беседа, проблемные познавательные наводящие вопросы,
положительно стимулирующее оценивание
– поощрение). Словесная дидактическая
игра "Назови соседей".
Оборудование и технические средства: Видео-обращение первоклассников,
конверты с изображением карандаша, книги и тетради с вложенными туда заданиями и карточки с буквами «Д-Р-У-Г»,

ная.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое
развитие, социально – коммуникативное
развитие.
Цель: Закрепить с детьми полученные
знания, доставить детям удовольствие от
игр, развивающей направленности.
Задачи:
Образовательные:
Закрепить знания детей о временах года, частях суток, о днях недели. Продолжать учить находить соседей числа.
Решать задачи.
Способствовать закреплению симметричного
рисования.
Читать слоги, развивать фонематический
слух, определять мягкость согласных звуков.
Развивающие:
Развивать внимание, мышление, связную речь.
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портфель.
ИКТ (телевизор, магнитная
доска, простые доски).
Ход НОД:
Звучит спокойная мелодия. Проходим
на ковер…
Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь
друг с другом, и подарите друг другу
улыбки. А теперь все посмотрите на меня
и подарите мне свои улыбки. Доброе утро,
мои дорогие.
На кране телевизора включается видео –обращение первоклассников:
«Здравствуйте, дорогие друзья! В
прошлом году из вашего детского сада
мы отправились в школу . У нас всё хорошо, мы стараемся учиться на «4» и
«5». В школе очень важно быть добрыми, и отзывчивыми людьми. Знаем, что
вы тоже скоро пойдёте в школу и спрятали для вас интересные задания. Когда
вы их найдёте и выполните, вас ждёт
сюрприз. Но чтобы их найти, вам нужно
следовать, нашим подсказкам. Удачи
вам и успехов, до встречи».
Воспитатель: Вот какое послание
прислали вам первоклассники. Я знаю,
что вы тоже очень хотите пойти в школу.
А для чего дети ходят в школу?
Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, а вы помните,
что вам нужно найти интересные задания?
Давайте выполним задания, но где же они?
Воспитатель обращает внимания на телевизор (видим рисунок с карандашами и
загадку.)
Чтобы найти задание нужно отгадать
загадку, слушайте:
Пишет он, когда диктуют, он и чертит,
и рисует
А сегодня вечерком он раскрасит мне
альбом.
(Карандаш.)
Воспитатель: Ищем конверт, а где же
у нас находятся карандаши?

Дети находят конверт, несут воспитателю.
Воспитатель: Посмотрим, что за задание… (присаживаемся на стульчики).
Нужно отвечать на вопросы полным ответом, готовы?
1. Какое сейчас время суток? - утро
2. Соседи времени суток утро?
ночь, день
3. Сколько всего дней в неделе? - 7
4. Назовите все дни недели? – Понедельник, вторник, среда и т.д.
5. Скажите, пожалуйста, какой сегодня день недели! - четверг
6. Сколько всего пальцев у человека?
– 20
7. Какое сейчас время года? - весна
8. Назови соседей весны? – зима и лето. и т.д.
А ещё здесь есть весёлые задачи, для
того, чтобы правильно их решить нужно
внимательно слушать:
В снег упал Серёжка, а за ним Алёшка,
А за ним Маринка, а за ней Иринка,
А потом упал Игнат, сколько было
всех ребят? ( Пять.)
Яблоки в саду поспели, мы отведать
их успели.
Пять румяных, наливных, три с кислинкой.
Сколько их? (Восемь).
Во время ответов, воспитатель
настаивает на полном ответе, дети отвечают полными распространёнными
предложениями.
Воспитатель: А в конверте ещё что-то
есть (достаю карточку с буквой «Р», дети
читают), интересно к чему это? Будем искать второе задание, чтобы его найти
(смотрим на экран с подсказкой) ,нужно
отгадать загадку:
Не куст - а с листочками, не рубашка а сшита,
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Не человек – а разговаривает…
(Книга)
Поищем конверт, где у нас книги?
(Дети находят конверт, воспитатель раскрывает его.) Посмотрим, что за задание...
Чтобы его выполнить, нам нужно разделиться на команды (При помощи геометрических фигур делимся на 4 команды и
присаживаемся за столы).
Игра «Схема слова» - звуко - буквенный анализ слов (гриб, звезда, весна, птица – по одному, на каждом столе). Проведя
анализ слова, один представитель от команды – выполняет задание на доске. А
остальные ребята – если согласны - хлопают, если не согласны - топают).
Воспитатель:
Ребята, а в конверте вот, что есть (достаёт и показывает карточку с буквой «Д»,
дети читают).
Воспитатель: Ребята, что - то мы засиделись, может быть немного отдохнем?
Музыкальная физминуктка
(на
коврике).
Следующая подсказка, (по ОБЖ):
Я под мышкой посижу, и что делать
укажу:
Или разрешу гулять, или уложу в кровать… (Градусник)
Воспитатель: Верно, а где же у нас
ранится градусник, верно в уголке «Безопасность», а там конверт: Игра «Хорошоплохо». Делимся на две команды, выясняем, что можно делать, а что нельзя (и
находим еще одну буква «Г»).
Воспитатель: Посмотрите еще подсказа, отгадываем загадку:
Раз, два, три, четыре, пять !
Хорошо уметь считать!
Коль захочешь, сможешь ты,

Сосчитать
свои
мечты…
(уголок математики)
А что у нас связанно с цифрами? Какой уголок?- математика…
Воспитатель: Ну что, ищем конверт?!
(Дети находят конверт, воспитатель раскрывает конверт, достаёт задание.) Здесь
необходимо выполнить симметричное
рисование за столами.
В конверте осталась карточка (воспитатель достаёт, показывает, дети читают)
«У». У нас есть четыре буква, попробуем
составить из них слово.
На магнитной доске дети составляют слово «ДРУГ», читают его.
Воспитатель: Ребята, а кто же такой
друг? Назовите имена своих лучших друзей.
Ответы детей.
Друзья, а вы не забыли, что для вас
первоклассники приготовили сюрприз?
Давайте поищем его все вместе. Находим
портфель. Наверное, это приготовленный
ребятами сюрприз, но почему он один?
Нас ведь много, посмотрим, что тут есть…
(Достаём раскраски, фломастеры и сладкий подарок.) А вот и сюрприз! Здесь ещё
записка от наших школьников:
«Вы отлично справились со всеми заданиями и заслужили эти подарки. Ждём
вас в школе».
Итог:
Воспитатель: Ребята, будьте дружны,
помогайте друг другу, только все вместе
вы научитесь творить чудеса.
- Что вам понравилось больше всего?
- Что было самым сложным?
Ответы детей.
Воспитатель: Мне тоже понравилось,
как вы сегодня работали на занятии. Спасибо вам большое.
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Осокина Ирина Александровна, Иванова Лидия Владимировна
ГКОУ ЛО "Ефимовская школа - интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы" пгт. Ефимовский
Методы коррекции агрессивного поведения детей подросткового возраста
с нарушением интеллекта. Проектирование программы коррекции агрессивного
поведения подростков с нарушением интеллекта
Психологическая коррекция агрессивных форм поведения подростков с нарушением интеллекта может проводиться
различными методами по следующим
направлениям:
1. Игра.
2. Изъятие из привычного окружения и
помещение в корригирующую среду или
группу (если установлена связь между
агрессивным поведением подростка и его
ближайшим окружением).
3. Творческое самовыражение (рисование, конструирование, занятия музыкой
и другими видами творческой деятельности).
4. Сублимирование агрессии в социально-одобряемую деятельность (труд,
общественная работа, социальная работа
— уход за больными, стариками и пр.).
5. Сублимирование агрессии в спорт:
подростков целесообразно приобщать к
групповым видам спорта (футбол, баскетбол и пр.), требующим навыков сотрудничества, в то время как высокоагрессивные
индивидуальные виды спорта, например,
бокс или карате, нежелательны.
6. Участие в тренинговой группе с целью формирования навыков конструктивного взаимодействия и более адаптивного
поведения.
Практически коррекция агрессивных
детей проводится в форме индивидуальной
или групповой работы. Обычно имеет место комплексная коррекция, когда используется сочетание приемов рациональной,

поведенческой и суггестивной психотерапии, а также игровой и арт-терапии.
При проведении коррекции часто возникают сложности, главные из которых
таковы:
- Вызывающее поведение детей рождает неприязнь и агрессию даже у специалистов, тем более что общество уже и так
признает их хулиганами, а не людьми,
нуждающимися в помощи.
- Агрессивное поведение подростков
нередко рассматривается как временное,
преходящее, связанное с возрастными кризисами. Это приводит к тому, что к моменту обращения за помощью агрессивное поведение у подростка закрепляется как
установившийся поведенческий стереотип,
изменить который уже сложно. Особенно
поздно попадают к специалистам дети,
проявляющие агрессию в основном вне
дома, или когда их поведение косвенно
удовлетворяет родителей.
- Общественное мнение больше уповает на помощь исправительных учреждений
и ограничительных режимов, чем на коррекционные методики и терапевтические
центры, хотя всем ясно, что жесткое ограничение не приводит маленьких агрессоров к исправлению поведения.
Кроме того, коррекционную работу затрудняет и то, что в большинстве лечебных, учебных и исправительных учреждений выдвигается множество ограничений и
требований. Конечно, в переполненных
учреждениях установление жестких правил и норм невольно необходимо, но их
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соблюдение укрепляет главным образом
внешний контроль, а внутренний только
ослабляет. Дети усваивают, что они должны делать только то, что им говорят, да и
то формально, зато могут уклониться от
всякой ответственности за свое поведение.
Поэтому ограничения должны быть разумно уменьшены. Но уже оставшиеся
ограничения следует соблюдать четко и
последовательно.
С целью проведения коррекционной
работы нами были отобраны и систематизированы игры и упражнения, направленные на снижение агрессии у подростков с
нарушением интеллекта, которые использовались в процессе внеклассной работы с
подростками в количестве семи занятий.
Каждое занятие имело своё название, цель,
конечный результат. Большинство учащихся активно влились в работу группы,
проявляли интерес, внимание. Научились
анализировать свои чувства, эмоции, говорить о своих проблемах поведения и сообща решать их. Игры и упражнения носили игровой, соревновательный характер,
поэтому воспринимались положительно.
Представим далее программу коррекции агрессивного поведения подростков,
предназначенную для снижения уровня
агрессивности у подростков с нарушением
интеллекта.
Цель программы: снижение уровня
агрессивности.
Задачи:
1. Обучить подростков приёмам общения, стимулируя развитие их коммуникативной культуры.

2. Сформировать умение конструктивно действовать в конфликтных ситуациях.
3. Формировать мотивацию к саморазвитию и самовоспитанию.
Тематический план занятий.
1. «Давайте жить дружно!» 3 упражнения.
2. «Я среди людей» 3 упражнения.
3. «Учимся взаимодействовать» 3
упражнения.
4. «Снимаем агрессию» 3 упражнения.
5. «Выражаем гнев, не причиняя вреда
другим» 3 упражнения.
6. «Учимся снимать напряжение» 4
упражнения.
7. «Итоговое» 3 упражнения
Систематизировав основные игры и
упражнения для снятия агрессивного поведения подростков с нарушением интеллекта в комплексные занятия, мы можем
сказать о том, что они могут оказать помощь педагогам, психологам в работе с
агрессивными подростками, использоваться во внеклассное время, на уроках, воспитательных часах. Помогут в решении проблем поведения подростков в коллективе,
в общении друг с другом и взрослыми, а
также позволят снизить уровень подростковой агрессивности.
Рассмотрев условия коррекции агрессивного поведения подростков с нарушением интеллекта, можно сделать вывод о
том, что коррекционно-педагогическое
взаимодействие с агрессивными подростками в образовательном учреждении может быть эффективно организовано на основе целенаправленной работы и комплексной программы коррекции.
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Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ "ЦРР-Детский сад №183"
Конспект занятия по ФЭМП «Путешествие по стране Математики»
Программное содержание:
Обучающие задачи: Закрепить представление детей о последовательности
дней недели.
Совершенствовать навыки счёта в
пределах 10 в прямом и обратном порядке.
Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах.
Развивающие задачи: Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, сообразительность, воображение.
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи: Воспитывать
самостоятельность,
умение
понимать
учебную задачу и выполнять её самостоятельно.
Оборудование:
Демонстрационный
материал: плакат «Геометрические фигуры», числовые карточки от 1 до10, цветок
«Дни недели».
Воспитатель: Ребята, хотите побывать
в стране Математики?
Дети: Да!
Воспитатель: Сегодня я вас приглашаю в математическое путешествие на паровозе.
А для этого давайте из геометрических фигур сделаем поезд.(из каких геометрических фигур сделан поезд) Вот на
таком красивом поезде мы и отправимся
путешествовать. Ребята.но поезд наш не
едет. Он заколдован. Надо его расколдовать, а для этого давайте вспомним прямой
и обратный счет.(Дети считают)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Поезд
расколдован. Можно отправляться в путь.
Итак, начинаем наше путешествие. Во

время путешествия паровоз Чух-Чух будет останавливаться на станциях, где вас
будут ожидать интересные задания. Поехали!
Воспитатель: Я вижу впереди станцию. Называется она «Дни недели».
Поезд останавливается. На станции
ребята видят Обезьяну.
Обезьяна: Здравствуйте, дети! Меня
зовут Чопа, я хозяйка этой станции. Добро
пожаловать ко мне в гости.
Чопа задает вопросы. Какой сегодня
день недели? Сколько дней в недели?
(семь)
Который день по счету пятница? (пятый день недели) Какой день недели был
вчера?
Какой день недели будет завтра?
Назовите рабочие дни недели? Назовите выходные дни недели?
Обезьяна: Молодцы, ребята! С заданием справились. Дети едут дальше.
Воспитатель: Я вижу станцию. Называется она «Задачи».
На станции растет цветик – семицветик, на котором написаны задачи.
1. Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок сосед.
На пенек зайчата сели
И по пять морковок съели.
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок? 10
2. К серой цапле на урок
Прилетело семь сорок.
А из них лишь три сороки
Приготовили уроки
Сколько лодырей сорок
Прилетело на урок? 4
Воспитатель: Молодцы, ребята!
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Воспитатель: А теперь отправимся в
путь. Вижу станцию «Цифры».
На станции их встречает зайчик Ушастик.
Ушастик: Здравствуйте, ребята. Добро
пожаловать на мою станцию. Давайте поиграем. Обозначьте цифрами на панно
различное количество предметов. Дети берут цифры и вставляют в кармашек под
предметами. (за столами)
Ушастик спрашивает детей, почему
они поставили эту цифру, а не другую.
Дети объясняют. (1 ежик, 2 помидора,3 белки,4 птицы, 5 яблок,6 собачек, 7
медвежат,8 ракет, 9 елочек,10 грибков.)

Ушастик: Молодцы, ребята! Умеете
считать и хорошо знаете цифры. А умеете
прыгать как зайчики.
Дети: Умеем. Дети прыгают вместе с
Ушастиком.
Ушастик: Вы мне очень понравились.
А теперь я хочу Вас угостить, угадайте
чем?
Ушастик: Красная девица Сидит в
темнице, А коса на улице.
Дети: Морковка.
Ушастик: угощает детей морковкой.
Воспитатель: А теперь нам пора в детский сад.

Панкратова Дарья
УрГУПС, Екатеринбург
Повышение безопасности работников сварочного цеха
В настоящее время особое значение
приобретают разработка и использование
современных методов оценки и управления профессиональными рисками. Ежегодные экономические потери в связи со
смертностью, травматизмом на производстве и профзаболеваемостью исчисляются
миллиардами рублей. Разработка карт
профессиональных рисков является одним
из ключевых элементов системы охраны
труда. Появление информационно новых
технологий, оборудования приводят к
необходимости постоянно фокусироваться
на предупреждении рисков и повышении
безопасности сотрудников.
Широкое распространение профессиональных рисков объясняется высоким
уровнем развития индустриального труда,
когда активное применение техники и технологии, химических и биологических веществ, различных видов энергии и проникающего излучения приводит к тому, что

практически все сферы жизнедеятельности
людей (в том числе, и непроизводственные) буквально пронизаны рисками.
Проблема несвоевременного предупреждения профессиональных рисков,
очень активно освещается в профессиональных изданиях. Многие исследователи
говорят о том, что полностью избежать
рисковых ситуаций в процессе труда в
сфере материального производства сегодня не может никто.
До сих пор, многие государственные и
коммерческие предприятия не имеют карт
профессионального риска, а тем временем
за рубежом, результатом применения карт
профессиональных рисков стало
отсутствие несчастных случаев на производстве.
Актуальность исследования также
объясняется тем, что возможно избежать
издержек предприятия, возникающих в результате наступления несчастных случаев,
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а также позволит подняться предприятию
на качественно новый уровень, где приоритетом будет являться жизнь и здоровье
работников.
Цель выпускной квалификационной
работы является разработка карт профессионального риска для безопасности и сохранения здоровья работников.
Для достижения поставленной цели
требуется решить ряд задач:
 Рассмотреть существующие модели
карт профессионального риска
 Выявить недостатки и достоинства
имеющихся карт.
 Провести исследование на предмет
выявления вероятности и последствия риска
 Разработать карту профессионального риска и предложить методику.
 Экономически обосновать целесообразность реализации предполагаемой
методики.
Объект исследования: Литейный цех
Предмет исследования: Влияние профессиональных рисков на работников.
Научная новизна: Состоит в изучении
взаимосвязи влияния риска и обеспечение
безопасности и сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Актуальность
В настоящее время большие экономические проблемы в России связаны с высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ежегодные экономические потери в
связи со смертностью, травматизмом на
производстве и профзаболеваемостью исчисляются миллиардами рублей. В связи с
этим особое значение приобретают разработка и использование современных методов оценки и управления профессиональными рисками.

Широкое распространение профессиональных рисков объясняется высоким
уровнем развития индустриального труда,
когда активное применение техники и технологии, химических и биологических веществ, различных видов энергии и проникающего излучения приводит к тому, что
практически все сферы жизнедеятельности
людей (в том числе, и непроизводственные) буквально пронизаны рисками. Многие исследователи говорят о том, что полностью избежать рисковых ситуаций в
процессе труда в сфере материального
производства сегодня не может никто.
Актуальность настоящей проблемы
обусловлена тем, что обеспечение безопасности работников от различных техногенных источников в развитых странах
уже несколько десятилетий осуществляется на основе концепции приемлемого риска, требующей количественного определения риска и сравнения его с допустимым
(приемлемым) уровнем.
В свою очередь карты профессиональных рисков представляют собой двухсторонние печатные карты-матрицы, с помощью которых работники могут самостоятельно оценивать риски и предпринимать
необходимые действия, требуемые в каждом конкретном случае. На лицевой стороне карты указывается возможный риск,
свойственный определенному рабочему
месту. На оборотной стороне карты – действия, которые необходимо предпринять с
целью снижения либо устранения возникшего риска
Карты профессионального риска необходимы на любом предприятии, они дают
возможность не только оценить риски, но
и спрогнозировать их на несколько лет.
Цель: Разработка карт профессионального риска для безопасности и сохранения здоровья работников.
Объект: Литейный цех
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Предмет: Влияние профессиональных
рисков на работников.
Задачи:
 Рассмотреть существующие модели
карт профессионального риска
 Выявить недостатки и достоинства
имеющихся карт.
 Провести исследование на предмет
выявления вероятности и последствия риска
 Разработать карту профессионального риска и предложить методику.
 Экономически обосновать целесообразность реализации предполагаемой
методики.
Теоретическая основа исследования
Профессиональный риск – вероятность
повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей
по трудовому договору (контракту) и в
иных установленных законом случаях
Класс профессионального риска - уровень производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию,
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей.
Производственный риск– потенциальный ущерб (в том числе для здоровья работников), в результате наступления нежелательного события, связанного с производственной деятельностью предприятия,
определяемый с учетом вероятности
наступления этого события.
Анализ риска – систематическое использование имеющейся информации для
выявления опасностей и количественной
оценки риска.
Оценивание риска – основанная на результатах анализа риска процедура проверки, не превышен ли допустимый риск .
Защитная мера – мера, используемая
для уменьшения риска. Допустимый риск

– риск, который в данном контексте считается допустимым при существующих общественных ценностях.
Управление рисками – организованная деятельность, направленная на снижение рисков до допустимых уровней,
включающая анализ и оценивание риска,
разработку и внедрение защитных мер и
оценку их результативности.
Методологическая основа исследования
Очевидно, что масштаб и уровень
сложности решаемой задачи в значительной степени определяют и выбор метода ее
решения. В отношении профессиональных
рисков можно выделить следующие уровни решения проблемы и связанные с ними
цели оценивания рисков:
1. На уровне отраслей экономики: а)
установление класса профессионального
риска для отрасли (вида экономической
деятельности) и назначение соответствующего страхового тарифа; б) оценка общего состояния условий труда в отрасли или
в государстве в интересах разработки
приоритетных государственных программ
по снижению уровня производственного
травматизма и профзаболеваний.
2. На уровне предприятий и производств - оценка коллективного профессионального риска (по всем рабочим местам): а) в целях выявления приоритетных
направлений улучшения условий труда,
обеспечивающих наивысшую результативность при наименьших затратах; б) в
целях обоснования компенсаций за потенциальный вред для здоровья работников,
занятых во вредных условиях труда, если
устранение вредных производственных
факторов на рабочих местах на современном этапе развития предприятия признается нецелесообразным.
3. На уровне отдельного рабочего места (профессии): а) в целях выявления
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наиболее существенных рисков и планирования деятельности по их устранению; б) в
целях снижения остаточных рисков и
обеспечения непрерывного совершенствования в области производственной безопасности и здоровья. в) в целях снижения
всех видов ущербов от несчастных случаев
и профзаболеваний на данном рабочем месте или для работников данной профессии.
Научная новизна: Состоит в изучении взаимосвязи влияния риска и обеспечение безопасности и сохранения здоровья
работников в процессе трудовой деятельности
Апробация:
 Для повышения безопасности работников литейного цеха выбрана модель с
расширенным описанием опасных ситуации и средств их предупреждения.
 Зависимость показывает, что чем
тяжелее и ответственней труд работников,
тем вероятность риска возрастает.
 Методика работы с картами профессионального риска.
 Показан расчёт экономического
эффекта
Рабочая гипотеза
Разработка качественной, эффективной методики карт профессионального
риска, повысит уровень безопасности сотрудников. При разработке карт риска, будем опираться на опыт европейских предприятии, а именно компании Corus. Corusодно из крупнейших в мире производителей стали с основными производствами в
Великобритании и Нидерландах. Начиная
с 2007 г. на предприятиях компании применяются индивидуальные карты профессиональных рисков, с помощью которых
оцениваются те риски, которым подвержены работники именно на своем рабочем
месте. Нашей основной задачей является
разработать карты риска для российского

менталитета, адаптировать их и полностью
ввести в производственный процесс.
Область применения методики.
1. Действие настоящей методики распространяется на литейный цех.
2. Настоящая методика применяется
для осуществления идентификации, оценки и минимизации рисков при осуществлении производственной деятельности в
конкретном цехе.
3. Результаты анализа риска, проведенного в соответствии с настоящей методикой используются при разработке целей
в области ПБ и ОТ, мероприятий по их достижению, проведении инструктажей, разработке мероприятий по подготовке и проведению работ, выдаче рабочим ежедневных заданий перед началом работ, разработке инструкций и анализе документации.
План эксперимент
Блок – схема процесса идентификации,
оценки и управления рисками
Анализ риска

Создание рабочей группы по оценке рисков

Сбор информации по работе в цехе
Группа посещает места проведения работ
Определение источников опасности
Определение последствий опасности
Определение существующих (действующих)
мер по снижению риска
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Пыхтина Юлия Александровна
ГБОУ ООШ село Новый Камелик
Организация исследовательской деятельности учащихся
на уроках в рамках реализации системно-деятельностного подхода
Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках в рамках
реализации
системно-деятельностного
подхода
Педагогическая практика для меня
очень полезно она представляет мне много
удовольствий на протяжение 11 лет. На
ней расположилось множество героев —
интересных, неожиданных, удачных и не
очень. Главные герои — это мои ученики.
Современные ученики — какие они? Из
моего опыта становится очевидным, что у
них другие ценности, они хотят, чтобы
уважали их интересы, и мне кажется, что
часто ученики не задумываются о том, что
в век информационных технологий они
теряют самое главное — это умение размышлять, анализировать, доказывать свою
точку зрения. Но к сожалению, кругозор
многих из них часто ограничен общением
в социальных сетях, компьютерными играми, а обучение в школе, но особенно к
изучению иностранного языка, представляется довольно сложным и не всегда интересным занятием. Я думаю, что нужно

найти те формы и способы обучения, которые могли бы изменить ситуацию.
Начиная обучать школьников иностранному языку, нужно проводить анкетирование
на выявление уровня мотивации к изучению языка. Потому что учащиеся имеют
низкий уровень мотивации или вообще не
хотят учить язык. Если не будет высокой
мотивации к обучению невозможно будет
достичь цели обучения иностранному языку-развитие коммуникативных и языковых
умений учеников.
Одной из проблем для меня стала повышения мотивации, а средство, которое я
считаю использовать для решение этой
проблемы- метод исследования, так как на
практике убедилась, что этот метод позволяет решить данную проблему- умение
рассуждать, развивать мысль, анализировать и доказывать свою точку зрения.
Исследовательская деятельность на
уроках- это перспективный путь развития
детей и необходимо и необходимо включать исследовательскую деятельность в
образовательный процесс школы.

Пьянова Татьяна Михайловна
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
Агролесомелиорации в защите пахатных почв от ветровой эрозии
Мелиорация - важный фактор интенсификации сельско-хозяйственного производства (совместно с механизацией и химизацией) и научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, открывающий
широкие возможности для повышения

урожайности, создания прочной кормовой
базы животноводства, освоения пустынных и заболоченных земель. Технический
уровень мелиорации определяется характером производственных отношений, зо75

нальными условиями отдельных территорий и хозяйственными задачами.
Различают три основные задачи мелиорации:
 улучшение земель, находящихся в
неблагоприятных условиях водного режима, выражающихся либо в избытке влаги,
либо в ее недостатке по сравнению с тем
количеством, которое считается необходимым для эффективного хозяйственного
использования территории;
 улучшение земель, обладающих неблагоприятными физическими и химическими свойствами почв (тяжелых глинистых и иловатых почв, засоленных, с повышенной кислотностью и пр.);
 улучшение земель, подверженных
вредному механическому воздействию, т.е.
водной и ветровой эрозии, выражающейся
в образовании оврагов, оползней и пр.
Охрана почв от эрозии – одна из главных проблем природопользования. Актуальность её возрастает в связи с всё более
интенсивным использованием земель. Для
успешной защиты почв от смыва и размыва необходимо знать закономерности эрозионных процессов, изучить особенности
их проявления в зависимости от совокупности определяющих факторов. Необходимо продолжать последовательное освоение адаптивно-ландшафтных научнообоснованных систем ведения хозяйства,
применение почвозащитных методов обработки земли и проведения противоэрозионных мероприятий.
Правильное и эффективное использование земли возможно только на основе
хорошего знания ее свойств. Для изучения
этих свойств при проведении землеустройства необходимы соответствующие съемки
и разного рода обследования и изыскания,
в том числе и агролесомелиоративные.
Основная цель агролесомелиоративных обследований -

сбор материалов для обоснования и
правильного проектирования (в комплексе
с другими мерами) предупредительных и
активных (прямых) агролесомелиоративных мероприятий.
Объектами обследования являются
расположенные на территории хозяйства
естественные и искусственные защитные
лесные насаждения; эрозионные образования; участки, подверженные ветровой эрозии; песчаные площади, водоисточники;
участки, намечаемые под защитные лесонасаждения и сады. Объекты обследования
предварительно намечают на плане, а затем уточняют в натуре. Каждому объекту
присваивают свой номер, под которым ведут затем его описание в полевом журнале.
Характеристика отдельных объектов, в том
числе и эрозионных образований, дается с
той степенью подробности, которая практически необходима для проектирования
соответствующих мероприятий. Большое
значение при этом имеют материалы аэрофотосъемки, которые надо использовать в
первую очередь.
Методика обследования отдельных
объектов различна. При обследовании
естественных защитных лесных насаждений корректируются (при наличии имеющихся материалов) или указываются (при
отсутствии последних) рельеф, крутизна и
экспозиция склона, почва, состав, происхождение, средний возраст, полнота, бонитет, средняя высота, средний диаметр
насаждения, его общее состояние, хозяйственное, защитное и водоохранное значение.
При обследовании искусственных лесных защитных насаждений отмечают:
* вид и назначение (полезащитная полоса, приовражная полоса и т.п.),
* местоположение (для лесных полезащитных полос - и направление),
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* рельеф (экспозиция и крутизна скло-

* общее состояние насаждений;
* указывается степень и характер засоренности сорняками.
При обследовании полезащитных лесных полос обязательно определяют их
конструкцию и по возможности собирают
данные о влиянии их на урожай сельскохозяйственных культур. Эти сведения помогают определить экономическое значение
полезащитного лесоразведения в хозяйстве.

на),
* год закладки,
* ширину, число рядов, ширину междурядий,
* расстояние между растениями в рядах,
* схему смешения пород, сохранность,
наличие и степень смыкания в рядах и
междурядьях,
* среднюю высоту,
* характер повреждения (снеголом,
порубка, потрава),

Рафикова Нурия Хамзяевна, Исаева Виктория Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 9"г. Балаково Саратовской области.
Развлечение ко Дню Космонавтики
для старшего дошкольного возраста «Космические просторы...»
Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к профессии,
развивать воображение, фантазию, воспитывать гордость за свою страну.
Задачи:
Развивать быстроту, ловкость, координацию.
Развивать умение сохранять дистанцию во время бега.
Развивать умение выполнять разнообразные движения.
Активизировать словарь детей: Вселенная, Солнечная система, космонавт,
название планет. Воспитывать чувство
гордости за свою Родину.
Материал:
1. Картинки с изображением ракеты,
лунохода, звёзд;
2. Портреты космонавтов;
3. Геометрические фигуры для строительства ракеты;

4. Кегли, диски красного, жёлтого, зелёного и белого цветов;
6. Звёзды красного и синего цветов.
Предварительная работа: беседы о
планете Земля, космонавтах.
Ход развлечения:
Под песню «Мечта о космосе» (музыка
и слова Лилии Кнорозовой), дети проходят
по залу и выстраиваются в шахматном порядке.
Музыкальный руководитель:
Загадывание загадки.
Он не летчик, не пилот,
Он ведет не самолет,
А огромную ракету,
Назовите, кто же это. ( Космонавт)
Ребенок:
Мечтают мальчишки, мечтают девчонки лететь на Луну.
Упорно мечтают они о Луне,
И даже летают, но только во сне.
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Исполняется песня «Юные космонавты» (слова и музыка Елены Пономаренко),
дети садятся на места.
Буратино: Приветствуем всех на
празднике Космоса. Все вы, ребята, знаете,
что космос - это далекая мечта всех мальчишек. Раньше это мечта была недосягаема, а сегодня космонавт - известная профессия. Прошло много веков, прежде чем
человечество нашло способ преодолеть
земное притяжение и подняться в космическое пространство.
Буратино : Ребята, а вы знаете, кто
был первым космонавтом? Взрослый выслушивает ответы детей, задает уточняющие вопросы.
Воспитатель. Солнечное утро 12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур»
стартовал первый в истории космический
корабль с человеком на борту. А первым
космонавтом Земли стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. За
подвиг Гагарина наградили званием Героя
Советского Союза.
Музыкальный руководитель:
Ребята хотите поиграть в игру «Космонавты»
Дети: да!
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам!
На какую захотимНа такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
Дети должны разбежаться и постараться занять «Ракеты» ( обручи).
После игры воспитатель предлагает
сесть за столы и изобразить волшебную
космическую картину, которую наблюдают.
Рисование свечой и гуашью на тему
«Звездное небо»
Буратино помогает.

Воспитатель: Юрий Алексеевич Гагарин впервые поднялся в космос на корабле «Восток-1». Его позывной «Кедр»
узнали все жители нашей планеты. Гагарин и пробыл в космосе 108 минут, совершив при этом лишь один виток вокруг
Земли. С тех пор прошло полвека, но за
это время в космосе побывали космонавты
многих стран, как мужчины, так и женщины. И теперь каждый год наша страна отмечает этот день как День Космонавтики.
Музыкальный руководитель:
Как вы думаете, какими качествами
должен обладать космонавт? (крепкое здоровье, рост, вес, выносливость, знание
техники…). Хотите ли вы сами стать космонавтами?
Дети: Да!
Воспитатель: Готовьтесь, ребята, готовьтесь к полетам. Скоро наступит ваш
час! Скоро дороги откроются к звездам, на
Луну, на Венеру, на Марс.
Воспитатель: Что такое «космос»?
Ответы детей.
Какие вы знаете планеты Солнечной
системы?
Дети:
По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз - Меркурий,
Два - Венера,
Три - Земля,
Четыре - Марс.
Пять - Юпитер,
Шесть - Сатурн,
Семь - Уран,
За ним - Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
Автор: А. Хайт
Буратино: Молодцы, ребята! Вы знаете все планеты. А находятся планеты в от78

крытом космосе. В 1965 году в космос отправился «Восход-2». Космонавт Алексей
Леонов первый вышел в открытый космос.
Он покинул кабину через шлюз и отплыл
от корабля на пять метров, удерживаемый
тросом. Он включил кинокамеру и несколько минут снимал корабль и плывущую под ним землю. Всего Леонов пробыл
в космосе больше 12 минут.( показ слайда)
Воспитатель: В космосе много неразгаданных тайн. Предлагаю вам совершить
путешествие в космос. Но для этого нужно
потренироваться. Готовы?
Мы пойдём на космодром, (Шагают.)
Дружно в ногу мы идём,
Ждёт нас быстрая ракета (Руки над головой, продолжают шагать.)
Для полёта на планету.
Отправляемся на Марс (Руки в сторону.)
Звёзды неба, ждите нас.
Чтобы сильным стать и ловким
Начинаем тренировку: (остановиться и
выполнять движения по тексту)
Руки вверх, руки вниз,
Вправо- влево наклонись,
Головою покрути
И лопатки разведи.
Вправо шаг и влево шаг,
А теперь прыжком вот так.
Воспитатель: Ребята, чтобы отправиться в полёт нам чего – то не хватает.
Отгадайте загадку.
На корабле воздушном
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на…(ракете).
Буратино: Ракета, в переводе с итальянского, означает "веретено", потому
что по форме ракета похожа на веретено длинная, обтекаемая, с острым носом. Ракеты человек изобрёл очень давно. Их
придумали в Китае много сотен лет тому
назад для того, чтобы делать фейерверки.

Вскоре во многих странах научились делать фейерверки, и стали праздничным салютом отмечать торжественные дни. Долгое время ракеты служили только для
праздников. Но потом их стали использовать на войне как грозное оружие. А в
мирное время для вывода космического
корабля и исследования космоса.( показ
слайда)
Воспитатель: Пусть каждый построит
свой космический корабль-ракету и даст
по одному определению, какой он, его корабль. (Дети строят из разных геометрических фигур ракеты.)
Буратино : Все экипажи справились с
этим заданием. Отправляемся в полёт
(звучит космическая музыка).
Игра «Ракета»
5, 4, 3, 2, 1 – вот и в космос мы летим –
(на каждую цифру рывками руки выше и
соединяют углом над головой)
Мчит ракета быстро к звездочкам лучистым – (бегут по кругу)
Вокруг звезды мы облетели, выйти в
космос захотели – (имитирую «невесомость», по залу рассыпаются)
В невесомости летим, в иллюминаторы глядим – (руки над бровями),
Только дружных звездолет может
взять с собой в полет! – (соединяются
вкруг, после уходят на места).
Воспитатель: Ребята, во время путешествия всех жителей планет необходимо
поприветствовать. С помощью каких жестов, можно это сделать? (Дети показывают.)
Игра-состязание "Звездный букет"
Воспитатель: Для этой игры нужны 2
игрока. На полу раскладывают пять синих
звезд и пять красных звезд. Ребятам завязывают глаза. На пол добавляют еще звезды другого цвета. Нужно собрать как можно больше звезд только своего цвета. По79

мощники имеют право кричать "Бери!",
"Не бери!"
Игра "Цветофон"
Воспитатель:
Планета
Красного
Солнца.У меня в руках цветные диски.
Каждый цвет диска имеет свое значение.
Зеленый цвет - Земля. Желтый цвет - Луна.
Красный цвет - Марс. Это названия планет. Когда я буду показывать вам какой-то
диск, вы должны назвать мне планету. Если я покажу вам белый диск, вы должны
молчать. Игра начинается.
Музыкальный руководитель: В космос
отправляются люди очень ловкие, смелые,
выносливые. И сейчас, мы проведём испытание на ловкость, проворность и выносливость.

«Игра с кеглями»
Игру начинают 6 (4, 5, 7) человек. Они
ходят под музыку вокруг 5 кеглей (3, 4, 6).
Как только музыка останавливается, нужно схватить кеглю. Кто не успел— садится
на место.
Воспитатель: Вот и заканчивается
наше космическое путешествие по планетам. Теперь мы с вами знаем, какие планеты есть в нашей солнечной системе. Знаем,
что человек, который летает в космос,
называется космонавт. Он должен быть
сильным, здоровым, крепким, обязательно
заниматься спортом и хорошо питаться. И
кто знает, может быть, кто-нибудь из вас,
когда вырастет и станет космонавтом.
Буратино: до свидания ребята!

Султаева Марина Валерьевна
МБДОУ Детский сад №162"Акварелька" общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Развитие речи и творческих способностей младших
дошкольников через театрально-игровую деятельность
«Духовная жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества»
В.А. Сухомлинский .
В человеке всегда заложено творческое начало, и театрализованная деятельность, как вид искусства, наиболее полно
способствует творческому развитию личности младших дошкольников.
Цель: Через театрально-игровую деятельность помочь детям сформировать
навыки общения.
Актуальность темы: Сегодня уже не
вызывает тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько лет назад. Многие из детей испытывают трудности в речевом развитии,
рассказы и диалоги составляются однооб-

разно и очень немногословно, очень много
детей с ЗРР, многие нуждаются в занятиях
со специалистами. Для многих детей характерны общая зажатость мышц, речевого
аппарата, невыразительность и монотонность речи, проглатывание начала и конца
слов. При этом дети очень хорошо разбираются в компьютерных играх, но очень
снижена фантазия, творческая активность,
страдает речь; малыши реже восхищаются
и удивляются, реже свободно играют и
общаются со сверстниками, недостаточно
развиты память и внимание. Театрализованные же игры детей способствуют активизации разных сторон речи: словаря,
грамматического строя, диалога, монолога.
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В работе
с детьми дошкольного
младшего возраста на решение данной
проблемы я на занятиях использую следующие виды театрализованной деятельности: музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов; художественно-речевая деятельность ;театральноигровая деятельность (игры-драматизации,
кукольный театр, творческие игры).
Основные направления речевой работы в театральной деятельности: развитие
культуры речи, развитие артикуляционной
моторики, речевого дыхания.
Содержание деятельности: артикуляционная гимнастика; упражнения на воображение; упражнения на имитацию движений ;упражнения на активизацию словарного запаса; упражнения на речевое
дыхание ;игры со словами и без слов
;хороводные игры;- инсценирование сказок.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребёнка. Дети становятся более раскрепощенными, общительными: постепенно формируется умение формулировать
свои мысли
Пример театрализованных игр, способствующие развитию речи:
Игры-драматизации:«Умываемся»
Кран откройся, нос умойся, воды не
бойся!
Лобик помоем, щечки помоем,
Подбородочек, височки помоем,
Одно ухо, второе ухо — вытрем сухо!
Ой, какие мы чистенькие стали!
А теперь пора гулять,
В лес пойдем мы играть,
А на чем поедем — вы должны сказать.
(Самолет, трамвай, автобус, велосипед).
Стоп!

Дальше ехать нам нельзя! Шины лопнули, друзья.
Будем мы насос качать, воздух в шины
надувать.
Ух! Накачали.
Артикуляционная гимнастика:
- Здравствуйте, котята!
-Мяу, мяу,
мяу
- Здравствуйте, телята! - Му, му, му.
- Здравствуйте, мышата! - Пи, пи, пи.
- Здравствуйте, лягушки!
- Ква, ква,
ква.
Свои губы прямо к ушкам растяну я,
как лягушка.
А теперь слонёнок я, хоботок есть у
меня.
А сейчас я – дудочка, дудочка – погудочка.
Мне понравилось играть, повторю я
всё опять.
«Хомячок». Пожевать воображаемую
жвачку так, чтобы двигалось все лицо.
Начиная со второго раза, добавляется хвастовство. Участники разбиваются по парам
и хвастаются лицом друг перед другом, у
кого вкуснее жвачка.
Дошкольники очень впечатлительны,
они особенно поддаются эмоциональному
воздействию. Театрализованные занятия
развивают и эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Они всегда радуют детей, способствуют не только речевому, но и умственному развитию. Исполняемая роль,
произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно
изъясняться. Ребёнок слышит много новых
слов, ему становятся понятными более
сложные фразы, выражения, игровые ситуации. Все это, несомненно, способствует
развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления.
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Влияние театрализованной деятельности на развитие детей неоспоримо. Это
один из самых эффективных способов развития речи и проявления творческих способностей младших дошкольников. Имен-

но в театрализованной деятельности
наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Человек формируется в
деятельности .

Такмакова Ольга Владимировна
МАДОУ Детский сад 93 "Звездочка"
Конспект занятия по безопасности "Экскурсия по городу"
Цель: обобщить представления детей
о правилах безопасного поведения в городе.
Задачи:
1.Закреплять знания детей о правилах
поведения в транспорте; знания о светофоре, о назначении сигналов светофора; знания о специальных видах транспорта:
«Скорая помощь», «Пожарная машина»,
«Полиция»; познакомить с телефон единой
экстренной службы 112
2. Совершенствовать речь детей, учить
отвечать на вопросы, участвовать в беседе, отгадывать загадки.
3. Развивать слуховое внимание, восприятие и мышление. Способствовать развитию любознательности.
4. Развивать дружеские взаимоотношения между сверстниками и получать
удовольствия от положительных эмоций.
Материал: презентация, светофоры на
каждого ребенка; макеты светофоров
транспортный, пешеходный; карточки с
человечками; разрезные картинки специального транспорта - «Скорая помощь»,
«Пожарная машина», «Полиция».
ХОД НОД:
Воспитатель. Дети, сегодня к нам на
занятие пришли гости, я предлагаю с ними
поздороваться.
Дети: Здравствуйте!

Воспитатель. Ребята! Вы любите гулять по городу?
Дети. Да.
Воспитатель. Сегодня, я хочу пригласить вас совершить экскурсию по
нашему городу Прокопьевску. А поедем
мы на автобусе, занимайте свои места.
(Одному ребенку не хватает места)
Воспитатель: Ребята, а можно в автобусе ехать стоя?
Дети. Нет
(Воспитатель ставит дополнительное сиденье)
Воспитатель. А как нужно вести себя в автобусе. Какие правила надо соблюдать?
Дети. Сидеть спокойно, не бегать, не
кричать, слушаться взрослых, пристегнуть
ремни.
Воспитатель. Молодцы! Я вижу, что
вы знаете правила поведения в автобусе.
Ну что ж, заводим мотор и поехали.
(Включается запись, дети сидят на
стульях, «автобус» резко останавливается.
Воспитатель. Ребята, что случилось,
почему мы остановились? Пойдёмте, посмотрим.
(на столах разложены карточки светофоров без сигналов)
Дети. У светофоров нет сигналов.
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Воспитатель.
Нужно срочно навести порядок!
(Воспитатель достает кружки, дети
правильно раскладывают сигналы светофора)
А сейчас мы проверим, правильно ли
вы расставили сигналы.
(Проверяют по макету)
Ребята, а сколько сигналов у светофора
Дети: Три.
Воспитатель: А для кого этот светофор? Для машин или пешеходов?
Дети: Для машин.
Воспитатель: А вот этот светофор для
кого?
(Воспитатель показывает светофор
для пешеходов)
Дети: для пешеходов
Воспитатель: Сколько сигналов у
светофора для пешеходов?
Дети: Два
Воспитатель: Какой сигнал вверху?
Дети: Красный.
Воспитатель: А внизу?
Дети: Зеленый
Воспитатель:
Молодцы ребятки,
очень хорошо знаете сигналы светофора.
А сейчас мы с вами поиграем. На столе у вас лежат 2 карточки с человечками.
Что делают они?
Дети: Один стоит, другой идет.
Воспитатель: Молодцы! Я буду показывать сигналы светофора для пешеходов, а вы поднимать карточку с человечком идти или стоять.
Воспитатель: Молодцы ребятки!
Отправляемся дальше?
(Дети идут за воспитателем к телевизору, включает загадки о спецтранспорте. Дети отгадывают загадки)
Слайд 1.
Вот с крестом машина мчится,
Обгоняя всех, в больницу.

Скорая помощь
Слайд 2
На пожар едет быстро машина
Водитель не жалеет бензина
У этой машины пушки с водой
Рвется машина с огнем вступить в
бой.
Пожарная машина
Слайд 3
На спине моей мигалка
Сразу видно я спешу
Во дворах, подъездах, парках,
Я порядок навожу.
Всех бандитов накажу,
За решётку посажу
Полиция
Слайд 4 Все спец. Машины.
Воспитатель: Ребята, а как одним
словом можно назвать машины скорой помощи, пожарной машины, полиции?
Дети: специальный транспорт.
Воспитатель: В нашем городе тоже
есть специальный транспорт. Только он
сломался и его нужно отремонтировать.
Ребята, ну что приступаем?
Игра «Собери картинку». (Дети собирают из частей картинку - специальный
транспорт)
Воспитатель: Что у вас получилось?
(Ответы детей)
Для чего нужны эти
машины?
Дети: пожарная – тушить пожары,
полиция для предотвращения дорожных
происшествий и ловить преступников,
скорая для оказания помощи больным
людям.
Воспитатель: А по какому номеру
можно вызвать пожарных?
Дети: 01
Воспитатель: А по какому номеру полицию?
Дети: 02
Воспитатель: А по какому номеру
скорую помощь?
Дети: 03
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(Дети прикрепляют номера экстренных служб к машинам)
Воспитатель: Молодцы. Посмотрите
ребята, что это за номер у меня в руках?
Дети: 112.
Воспитатель: Правильно. 112 это телефон единой экстренной службы. Набрав
его по телефону можно вызвать пожарных, скорую помощь и полицию.
Воспитатель: Молодцы продолжаем
нашу экскурсию.
(Дети с воспитателем подходят к
стенду).
И рассмотрим достопримечательности
нашего города Прокопьевска.
(Рассматривают, беседуют).
Воспитатель: Ребята, а скажите, можно ли ходить по городу детям одним, без
родителей?
Дети: Нет.
Воспитатель: А почему?

Дети: Можно потеряться, попасть под
машину.
Воспитатель: Правильно, пока вы
еще маленькие по городу одним гулять
нельзя. Ребята, понравилась вам наша экскурсия?
Дети: Да.
Воспитатель: Нам уже нужно возвращаться в детский сад. Занимайте свои
места в автобусе.
(Дети садятся на стульчики).
Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, что вам больше
всего понравилось? (Ответы детей)
Сколько сигналов у светофора для пешеходов? (два)
Какие машины мы отремонтировали?
(пожарную, скорую помощь и полицию).
Назовите телефон единой экстренной
службы (112).
Молодцы!

Филатова Алена Юрьевна, Киселева Кристина Геннадьевна
МБОУ СОШ №4
Биоиндикация атмосферного воздуха
В настоящее время здоровому образу
жизни и экологическому состоянию окружающей нас среды уделяется все больше
внимания. Проблема загрязнения окружающей среды охватывает всех и каждого.
Особенно остро такая проблема стоит в
городах. Одной из наиболее важных проблем для городских жителей является проблема загрязнения атмосферного воздуха.
Сотни и тысячи автомобилей, заводы,
фабрики, сжигание твердых бытовых отходов, горение свалок – все это приводит к
выбросу огромного количества вредных
для живых организмов веществ. Сжигание
топлива сопровождается выбросом двуокиси серы. С выхлопными газами авто-

мобилей в атмосферу поступают оксиды
азота. При неполном сгорании топлива образуется угарный газ. Кроме того, не следует забывать о копоти и пыли. Всю эту
смесь жителю города приходится вдыхать
каждый день – спеша на работу, прогуливаясь вечером с собакой, ведя ребенка в
детский сад.
Таким образом, встает вопрос, как же
оценить состояние атмосферного воздуха
на той территории, где мы живем? Оказывается, каждый из нас может оценить степень загрязненности воздуха окружающей
среды и для этого не надо заказывать дорогостоящие процедуры лабораторных исследований.
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Наименее устойчивы к содержанию
газов и пыли в атмосферном воздухе такие
хвойные породы как сосна и ель. Сосна и
ель меняют свою хвою 1 раз в 3-5 лет, что
позволяет оценить состояние атмосферного воздуха по состоянию «здоровья» хвои.
Лиственные породы являются наиболее
устойчивы к таким загрязнениям и при отсутствии листвы довольно сложно оценить
состояние поврежденности таких пород.
Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а
также нарушения экологического равновесия множество. Однако самыми значительными из них являются два: транспорт
и промышленность. Источниками загрязнения нашего города, в основном, являются выхлопные газы автомобилей и железная дорога, заводы
Сосновые леса наиболее чувствительны к загрязнению воздуха. Поэтому в перспективе можно продолжить мониторинг
участков не только по состоянию хвои, но
и по шишкам сосны.

Выходом из сложившейся ситуации,
по нашему мнению, может стать: поддержание чистоты; создание ограждений,
препятствующих движению транспорта;
посадка «живых» ограждений (деревьев и
кустарников), отделяющих проезжую
часть от тротуаров и придомовых территорий.
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Шакирова Олеся Владимировна, Фомина Ольга Ивановна
ГБОУООШ №15 Структурное подразделение "Детский сад "Чебурашка"
Индивидуальная работа с детьми среднего возраста
Чтобы раскрыть и развить её лучшие
качества личности ребенка, и педагогам, и
родителям необходимо поддерживать
стремление малыша к проявлению индивидуальности, способностей и талантов. В
средней группе индивидуальная работа с
малышами не менее важна, чем в старшей
или подготовительной. Дети пятого года
уже могут иметь и выражать своё мнение,
формировать привязанности, но ещё не
умеют хорошо контролировать эмоции,
управлять процессами мышления. Они

любознательны и неутомимы в исследовании мира. Индивидуальные занятия с воспитателем и профильными специалистами
детского сада сделают проживание малышами каждого дня ярким и полноценным в
соответствии с самыми современными
требованиями.
Индивидуальная работа с детьми является обязательной частью профессиональной деятельности воспитателя детского
сада. Она позволяет реализовать на практике один из ключевых принципов, про85

возглашённых Федеральным государственным образовательным стандартом —
индивидуализацию, то есть построение
процесса образования с учётом возрастных, физиологических и психологических
особенностей детей.
Целями индивидуальной работы являются:
 Осуществление
личностноориентированного подхода, основанного
на уважении к личности ребёнка, признании её уникальности и неповторимости.
 Развитие познавательных интересов
и способностей детей.
 Обеспечение равных возможностей
для полноценного развития воспитанников
в период дошкольного детства.
Инивидуальная работа в средней
группе делится на четыре основных вида в
зависимости от основных задач:
 коррекционная;
 компенсирующая;
 дополнительная;
 развивающая.
Коррекционную работу в большинстве
детсадов ведут с малышами, имеющими
определённые нарушения развития, к примеру, осанки, звукопроизношения, поведенческих реакций. Дошкольные учреждения, в которых созданы специальные условия, предоставляют образовательные услуги детям с ограниченными возможностями

здоровья (ОВР), обеспечивая наиболее
комфортное получение дошкольного образования для такой категории воспитанников.
часто проводится ежедневная индивидуальная работа с детьми группы по всем
направлениям развития (образовательным
областям), предусмотренным ФГОС:
 социально-коммуникативное;
 познавательное;
 речевое;
 художественно-эстетическое;
 физическое развитие.
Её основные задачи:
 совершенствование знания, умений
и навыков детей;
 повышение интереса к совместной
образовательной, познавательной деятельности с педагогом;
 раскрытие и реализация способностей, увлечений детей;
 создание наиболее комфортных
условий пребывания малышей в детском
саду, обеспечение лёгкого «вхождения» в
детский коллектив и образовательную деятельность.
Планирует и проводит развивающие
индивидуальные занятия воспитатель, он
же анализирует результаты работы и намечает систему дальнейших действий,
направление развития каждого воспитанника.
Шишерина Валентина Анатольевна
МКУДО "Центр внешкольной работы" г. Саратов

Литературно-музыкальная гостиная "Письма с фронта" (Почтальоны войны)
Все ли здоровы, сыты, в тепле?
В письмах писали: «Скоро придем!
Как только фашистов в Берлине добьем!..»
Не было на фронте человека, который
бы не скучал по родному дому. Неслучай-

Чтец 1:
Письма с фронта… Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они были
сложены треугольниками. Вот так. (Показывает.)
В письмах вопросы: о детях, жене,
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но почти все письма начинаются с обращения к родным и близким: «милая мама»,
«мои родные», «дорогие мои дети», «любимая»...
В сумке моей были разные письма.
Были и письма, написанные канцелярским
почерком:“Ваш муж (сын, брат) пал смертью храбрых в боях за нашу Родину”.
Чтец 2:
Мы – почтальоны, должны были быть
выносливыми, терпеливыми, милосердными. Мы первыми принимали к сердцу бесконечную радость или беспредельное горе.
В четырех письмах – радость, а в пятом – похоронка. Это было великое горе.
Мы, пряча глаза, глотая слезы, не находя
слов утешения, чувствовали свою невольную вину за это письмо.
Писали их на смертном рубеже,
Под скрежет танков, орудийный рев,
Писали их в окопах, блиндаже,
На улицах сожженных городов...
О, письма фронтовые грозных лет —
Бесценней документов в мире нет!
Чтец 1:
Нас ждали, ждали с нетерпением и затаенной тревогой измученные, исстрадавшиеся адресаты. Кроме писем и газет, мы
всегда носили пузырьки с нашатырным
спиртом. Иначе нельзя. Мы были и почтой,
и “скорой помощью”.
Письма на фронт! Их с нетерпением
ждали солдаты. Письма из далекого дома
согревали их сердца.
Чтец 2:
В затишье между боями фронтовики
читали и перечитывали строки, написанные дорогим и близким человеком, вспоминая своих жен, любимых...
Бывало и так, что иногда весточка с
фронта о том, что родной человек живздоров, приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены верили:

похоронка пришла по ошибке. И ждали —
годами, десятилетиями…
Чтец 1:
Как раскладывать по кварталам
Голоса всех живых и мертвых,
Что дошли, словно гул металла,
В треугольниках полустертых?
Только адрес есть на конверте –
Жизни и смерти.
Чтец 2:
Если б знать нам, на почте тут же,
Что внутри там! Был в окружении?
Жив? Нашелся? Ранен? Контужен?
Пал, по слухам, в первом сражении…
Но приходит девочка в старых
Сбитых набок маминых ботах.
И в руки берет всех судеб удары,
Радость чью-то и смерть кого-то.
Чтец 1:
Письма от времени так пожелтели –
Трудно прочесть, разберешь еле-еле.
Но знают родные их все наизусть,
Ведь в каждом из них было слово:
«Вернусь!»
Как ждали этих писем в тылу, весточки давали надежду на победу, на возвращение любимых сыновей, дочерей, мужей,
отцов, женихов. Было так страшно, когда
переставали, приходить с фронта письма,
значит, человек пропал без вести или убит.
Письма военных лет они хранят память о тех днях…
Чтец 2:
В них было все: короткие, скупые рассказы о войне и стихи, фотографии, если
была возможность сняться у фронтового
фотографа, вырезки из фронтовых газет,
слова любви близким, в них была заключена на тот момент – вся жизнь!
У каждого треугольника своя история:
счастливая или печальная. Только вот читать эти строки сложно — комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы.
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Письма писали все, от солдата до
маршала….
Песня
«Фронтовые
письма»
(гр.Непоседы)
Сколько писем солдатских С той последней войны
До сих пор адресатам Так и не вручены
Может нет адресата И писавшего нет..
Так кого же он ищет Треугольный
конверт
Мы хотим, чтобы знали Люди нашей
страны

Эти письма писали Нам солдаты с
войны
Это так завещали Все сполна любить
Что они защищали И смогли защитить
Припев:
Треугольная небыль Невозможная
быль
В три погибели неба Пуль шальная
кадриль
Треугольник бумажный Есть мечты и
держись
Промелькнуло однажды "ПОБЕЖДАЕМ..!"
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