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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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Демина Елена Николаевна, Насонова Елена Ивановна
ГБОУ "Школа №777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова"
Познавательно-творческий проект "Как рождается сказка?"
Тема проекта: «Как рождается сказка?».
Вид
проекта:
познавательнотворческий.
Продукт проекта: пополнение библиотеки группы сказками, придуманными
детьми.
Участники проекта: дети старшей
группы, воспитатели, родители, музыкальный руководитель.
Длительность проекта: октябрьфевраль.
Интеграция с видами деятельности:
«художественно – эстетическое развитие»,
«социально – коммуникативное развитие»,
«речевое развитие».
Актуальность проекта:
Актуальность развития воображения
детей состоит в том, что этот психический
процесс является неотъемлемой частью
любой формы творческой деятельности
ребенка.
Благодаря воображению ребенок творит, разумно планирует свою деятельность
и управляет ею. Именно дошкольный возраст является уникальным этапом в жизни
ребенка, позволяющим ему проявить себя
в речевом творчестве, в частности сочинения сказок и небылиц. Но при этом, для
формирования такого вида творчества
нужно создание специальных условий, содействующих более широкому раскрытию
потенциала личности ребенка. Большую
роль в данном процессе отводят родному
языку, яркость и разнообразие которого
отображено в русских народных сказках, а
так же такому психическому процессу, как
воображению.

И если в этот период не заниматься
развитием воображения, в последующем
наступает активное снижение этой функции.
На современном этапе развития психолого-педагогической науки изучению
особенностей речевого творчества дошкольников посвящены многочисленные
научно-исследовательские труды психологов и педагогов. Ученые определили, что
становление в дошкольном периоде творческих возможностей, систематическое
совершенствование речевых способностей,
овладение литературным языком считаются важными компонентами образованности
и интеллигентности в будущем. Основными источниками становления речевого
творчества считаются художественные
произведения и народный фольклор.
Корней Иванович Чуковский в книге
«От двух до пяти» писал, что детская речь
на всех шагах становления питается от
мощной энергии народного русского языка. Наибольшими возможностями обладают волшебные сказки. Анализ психологопедагогических исследований позволил
выделить основные предположения ученых, которые формируют самостоятельность у дошкольников 5–6-летнего возраста в речевом творчестве на основе компонентов сказки. Эту взаимосвязь, и обозначают определяющей в данном процессе.
Вследствие вышеизложенного, мы
пришли к выводу, что наш проект поможет
развить у детей воображение посредствам
речевого творчества.
Наблюдения в процессе работы с
детьми, анкетирование родителей помогли
нам разработать этот проект, который,
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несомненно, будет способствовать не
только развитию воображения, но и сыграет определяющую роль в развитии связной
речи дошкольников.
Краткая аннотация проекта:
Данный проект организуется воспитателями и выполняется совместно с детьми
и родителями для выполнения запланированных мероприятий.
Эта разработка будет осуществляться
через комплексную образовательную деятельность в процессе разных форм работы,
направленных на расширение потенциала
творческих и познавательных способностей детей, путем ознакомления с народным творчеством. Проект предполагает
активное участие детей и родителей.
Методический паспорт проекта
Проблема: откуда берутся сказки?
Цель: вызвать активный интерес к
сказке, как одному из видов устного
народного творчества, который передается
от поколения к поколению. Способствовать развитию творческого воображения у
детей и развитию речи.
Цели для родителей:
Способствовать активному общению
родителей и детей в процессе читательской
и творческой деятельности.
Задачи:
1. Развивать познавательную активность, творческое воображение.
2. Развивать все компоненты связной
речи, ее грамматический строй; диалогическую речь, навыки общения; пополнять
словарный запас.
3. Расширять знания об истории возникновения русских народных сказок.
4. Показать значение сказки для всестороннего развития и получения знаний.
5. Продолжать формировать эмоционально-окрашенное чувство причастности
детей к наследию прошлого.

6. Воспитывать у детей нравственные
качества посредством рассказывания и
чтения сказок.
7. Упражнять в придумывании сказок.
8. Развивать выразительность речи,
умение интонационно передавать настроение героев сказки.
Предполагаемый продукт проекта
 Создание книг со сказками сочиненными детьми, пополнение групповой
библиотеки новыми сказками.
 Презентация проекта для коллег и
детей детского сада (инсценировка лучшей
сказки придуманной детьми с привлечением родителей).
Этапы проведения проекта
Подготовительный этап:
- определение проблемы воспитателями совместно с детьми и родителями (анкетирование родителей «Читаем, а что читаем?»);
- вызвать у родителей положительный
отклик на необходимость развития у детей
творческого воображения.
-определение воспитателями целей и
задач для реализации проекта;
- подбор методической и художественной литературы, консультаций для
родителей на данную тему;
- вхождение в проект детей (введение
в проблему).
Практический этап:
- оформление в группе уголка «Сказка
в гости к нам пришла».
- оформление сказок-панорам.
- дидактическая игра «Ларец сказок».
- дидактическая игра «Шкатулка со
сказками» (сочинение сказки по принципу
– друг за другом).
- рассказы воспитателя: «Сказка, как
жанр литературы для детей», «Откуда появляются сказки?», «Почему все любят
сказки»; знакомство с жанром литературы
«Стихотворение»;
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знакомство с жанром литературы
«Басня»; знакомство с жанром литературы
«Сказка»;
- беседы «Почему все любят сказки»,
«Сказка ложь, да в ней намек»;
- чтение русских народных сказок;
- чтение сказок, придуманных детьми
с родителями.
- образовательная деятельность по художественному творчеству: «Обложка для
книги сказок», «Мой любимый сказочный
герой»; «Сказочный дворец».
- конструирование на тему: «Такие
разные дворцы».
- чтение авторских сказок (беседы,
оценка поступков героев).
- систематическое оформление уголка
«В гостях у сказки» в соответствии с ходом проекта.
- игровая образовательная деятельность по развитию речи «Ларец сказок»;
- образовательная деятельность по
развитию речи «Храбрый заяц» (сочинение
сказки);
- образовательная деятельность по
развитию речи: пересказ сказки Сутеева
«Под грибом».
- рабочая мастерская «Книжкина
больница», реставрация старых книг.
- посещение театра «Синяя птица»
(просмотр спектакля «Теремок»);
- театрализованные игры в режимных
моментах;
- рассматривание иллюстраций по
сказкам.
- рассказ воспитателя о художниках иллюстраторах.
- творческая деятельность: изготовление книги «Лучшие сказки для детей».
- театрализованная постановка сказки
«Что такое счастье?».
Работа с родителями

Консультации: «Развитие воображения
у детей 5-6 лет», «Воспитание сказкой»,
«Как помочь ребенку сочинить сказку».
Сочинение семейной сказки с изготовлением книги.
Участие в городском фестивале проектов «Леонардо – 2019».
Заключительный этап
- презентация проекта для коллег и детей детского сада (театрализация придуманной детьми сказки).
- самоанализ проделанной работы по
реализации целей и задач проекта.
Продукт проектной деятельности
Сказка «Что такое счастье?
В одном сказочном лесу жила была
маленькая Лисичка. Друзей у нее не был и
она очень скучала. Вот решила пойти Лисичка искать счастье, и однажды отправилась в путь-дорогу.

Шла она, шла, и повстречался ей по
дороге грустный Ручеек. Лисичка спросила:
- Ручеек, Ручеек, почему ты такой
грустный?
- Мне грустно, потому, что у меня нет
друзей.
- Не грусти, пойдем со мной, я иду искать счастье.
- А что такое – счастье?
- Не знаю – ответила Лисичка, пойдем
– может, узнаем.
И отправились вдвоем дальше.
Шли они, шли, и повстречался
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им красный Мак.
Он стоял грустный и
покачивался на ветру.
- Смотри, какой красивый цветок –
сказала Лисичка.
- Ты почему такой грустный? – спросил Ручеек.
- Я стою здесь один, и мне очень скучно.
- Пойдем с нами, мы идем искать счастье, - сказала Лисичка.
- А что такое счастье?
- Мы не знаем. Пойдем, может, узнаем.

- Мы не знаем.

И отправились они вшестером.
Шли они, шли и увидели Тучку,
которая горько плакала.
- Тучка, тучка, почему ты плачешь?
- Мне очень одиноко.
Вдруг выглянуло Солнышко.

И пошли они втроем.
Шли они, шли и повстречали Травин-

Тучка перестала плакать, а все шли, разговаривали, смеялись, и Солнышко сказало:
- Какие вы счастливые?
- А что такое счастье? – спросила Лисичка.
И Солнышко ответило:
- Счастье – это, когда у тебя есть много друзей. Всем стали радоваться, веселиться. Теперь-то друзья узнали, что такое
счастье.

ку.
- Почему ты такая грустная?
- Я стою здесь одна и мне очень скучно.
- Пойдем с нами, мы идем искать счастье.
- А что такое счастье?
- Мы не знаем. Пойдем, может, узнаем.
И пошли они вчетвером.
Шли они, шли и увидели Бабочку и
Колокольчик.
- Почему вы такие грустные? – спросила Травинка.
- Мы играли и веселились целый день,
и нам стало скучно.
- Пойдемте с нами, мы идем искать
счастье.
- А что такое счастье?
9

Бабаева Мария Александровна
"Средняя школа №12", г. Ульяновск
Инновационные технологии обучения как средство повышения качества образования
Аннотация: В статье речь идет об одном из путей повышения качества образования через использование инновационных технологий, приводятся достоинства и
недостатки рассматриваемых технологий.
Предполагается
научно-педагогическое
обоснование использования тех или иных
инноваций.
Ключевые слова:качество образования, инновационные педагогические технологии
В последнее время аналитики образования слово "качество" произносят чаще
других слов. Качественный мониторинг
необходим для сохранения образовательными учреждениями основных ценностей
и идеалов образования: свободный поиск
истины и бескорыстное распространение
знаний.
Качество образования – это соотношения цели и результата, как меры достижения целей при том, что цели (результаты)
заданы только операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития
школьника. Иначе говоря: образование,
полученное школьником, признается качественным, если его результаты соответствуют операционально заданным целям и
спрогнозированы в зоне потенциального
развития ученика. При этом никогда не
будем забывать, что результаты образования обязательно должны включать в себя и
оценки того, какой ценой (ценой каких потерь, затрат) эти результаты достигнуты.
Речь идет или об отсутствии, или сведении
к минимуму негативных последствий образовательного процесса, то есть во всех
случаях имеется в виду достижение не любого хорошего, а именно наивысшего воз-

можного при минимально необходимых
затратах сил, энергии, времени и т.п. результата, иначе говоря - речь идет об оптимальных результатах. [3, с.33]
Как можно улучшить качество образования?
Качество образовательного процесса
синтезируется из следующих качеств:
• качество образовательной программы;
• качество возможностей преподавательского состава, участвующего в учебном процессе;
• качество потенциала слушателей;
• качество ресурсов учебного процесса
(материально-технические, лабораторные
экспериментальные принципы, обучение и
методическая поддержка, классные комнаты);
• качество образовательных технологий;
• управление качеством образовательных систем и процессов.
Сосредоточимся на одном из способов
повышения качества образования с использованием инновационных технологий.
Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного
процесса, построенная на качественно
иных принципах, средствах, методах и
технологиях и позволяющая достигнуть
образовательных эффектов, характеризуемых:
- усвоением максимального объема
знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических
навыков и умений. [2, с.22]
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Выделяют следующие инновационные
технологии:
1. Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в предметном обучении.
Информационно-коммуникативные
технологии подразумевают интеграцию
любых предметов с информатикой. Это
приводит к информатизации и развитию
сознания учащихся. Такое направление
реализуется путем
включения в план
предметов, изучающих информатику.
2. Личностно – ориентированные
технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализации ее природных потенциалов.
Личность ребенка в этой технологии проявляется в том, что учащиеся изучают образовательные программы в соответствии
со своими способностями и потребностями.
3. Информационно - аналитическое
обеспечение учебного процесса и управление качеством образования школьника.
Применение такой инновационной
технологии позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во времени
каждого ребенка в отдельности, класса,
параллели, школы в целом. При некоторой
модификации может стать незаменимым
средством при подготовке класснообобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога.
4. Мониторинг интеллектуального
развития.
Анализ и диагностика качества учебного процесса каждого ученика путем те11

стирования и представления динамики
успеваемости.
5. Воспитательные технологии как
ведущий механизм формирования современного ученика.
Данные педагогические технологии
реализуются в форме вовлечения учащихся в дополнительные формы личностного
развития: участие в культурных мероприятиях, основанных на национальных традициях, обучение в театральных студиях,
детских творческих центрах и др.
6. Дидактические технологии как
условие развития учебного процесса ОУ.
Здесь реализуются как известные и
проверенные, так и новые методы. Это самостоятельная работа с помощью учебника, игра, проектирование и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, дифференцированные методы обучения - система" малых
групп"
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных
технологий в учебно-воспитательный
процесс школы.
Предполагается
научнопедагогическое обоснование применения
определенных инноваций. Их анализ на
методических советах, семинарах, консультации с ведущими специалистами в
этой области.
Таким образом, опыт современной
русской школы имеет самый большой Арсенал образовательных инноваций в учебном процессе. Эффективность их применения зависит от устоявшихся традиций в
общеобразовательном учреждении, от способности педагогического коллектива распознавать эти новшества, от материальной
и технической базы учреждения.
С помощью этих технологий на инновационном уроке учитель делает процесс
более полным, интересным и насыщен-

ным. При пересечении естественнонаучных областей такая интеграция необходима лишь для формирования интегрированного мировоззрения и мировоззрения.
Таким образом, целью инновационной
деятельности является качественное изменение личности ученика по сравнению с
традиционной системой. Это стало возможным благодаря внедрению неизвестной практики дидактических и воспитательных программ в профессиональную
деятельность.

Список использованных источников:
1. Бычков, А. В. Инновационная культура/ А. В. Бычков // Профильная школа. 2005. - № 6.
2. Демкин В.П. Инновационные технологии в образовании./ Исследовательский университет/ под ред. Г. В. Майера.Томск: Изд-во Том.ун-та, 2007. Вып. 2. С.
22–29.
3. Поташник М.М. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие / под ред. М.М. Поташника - М.: Педагогическое общество России, 2000 - 448 с.

Березина Яна Викторовна
г. Сургут
Модель управления успешной адаптацией
молодого специалиста образовательной организации
Профессиональная деятельность педагогов оценивается уровнем сформированности
профессионально-педагогических
умений.
Учитель – ключевая фигура в системе
образования. А этап становления и профессионализации – наиболее уязвимое место в учительской карьере. Именно поэтому все больше исследователей фокусируют свое внимание на изучении молодых
педагогов, их профессиональных навыков,
адаптации, эффективности, установок и
личностных особенностей. Молодые учителя – это учителя, которые в течение нескольких ближайших лет станут ядром
учительского корпуса. Интерес к этой когорте учителей заметен как со стороны
практикующих специалистов, но и среди
исследователей, научного сообщества. Работа системы образования зависит от многих факторов, индивидуальных и группо-

вых. Поэтому в рамках исследований учителей необходимо анализировать множество характеристик педагогов – и те, которые сравнительно легко оценить (образование, стаж работы, квалификация, знание
предмета и методики преподавания), и те,
что труднее поддаются измерениям (установки, удовлетворенность работой, мотивация, личностные особенности и т.д.)
[14].
Данные затруднения могут быть положены в основу разработки модели адаптации начинающих специалистов начальной школы. Например, могут быть проведены занятия, которые организуются на
базе образовательных учреждений с использованием имеющейся образовательной среды и ведутся педагогамипрактиками, владеющими положительным
педагогическим опытом в работе с молодыми специалистами. На занятиях по вы12

бору используются различные формы обучения, среди которых лидирующее место
занимают посещение и анализ учебных
занятий педагогов-наставников, встречи с
руководителями методических объединений для начинающих педагогов, круглые
столы по актуальным проблемам начального общего образования, тематические
мастер-классы, анализ кейс-ситуаций и др.
З.Ф. Абросимова, изучая процесс становления педагогической деятельности
будущего учителя в процессе освоения
дисциплин педагогического цикла, отмечает, что она есть единство четырех взаимосвязанных компонентов: потребностномотивационного, духовно-нравственного,
интеллектуального,
деятельностнопрактического [1].
Поэтапное прохождение процесса
адаптации начинающим учителем предполагает у него формирование позитивного,
благоприятного образа профессии и педагогической деятельности в целом и, как
результат, сложившаяся положительная
репутация – необходимое условие становления современной образовательной организации, конкурентоспособной, привлекательной для родителей и сотрудников [6].
Это процесс довольно сложный, специально организованный, который развивается по определенным законам и технологиям [Ошибка! Источник ссылки не
найден.], на эффективность которого оказывает влияние ряд условий:
1) развитие у педагогов жизненных
ценностей и установок;
2) осознание педагогом необходимости формирования собственной педагогической культуры;
3) проявление собственной активности
при работе над собой;
4) знание требований окружающих к
личности и деятельности педагога;

5) выявление начального уровня развития качеств, составляющих позитивный
имидж педагога;
6) овладение педагогом приемами самопознания, а также навыками проектирования саморазвития.
К.И. Атаманская говорит, что педагогу
необходимо определить свою внутреннюю
философию, систему ценностей, сформировать профессиональную Я-концепцию,
определить свои профессиональные роли
[6].
Вступая в педагогическую деятельность, молодой педагог попадает в новую
для него социальную и профессиональную
среду, а также в новые режимы умственных и физических нагрузок, в новую сферу
отношений и взаимодействия. В связи с
этим, перед каждым молодым специалистом с первых дней вступления в трудовую
деятельность встает ряд взаимообусловленных задач:
– найти оптимальные варианты взаимодействия со всеми участниками учебного процесса – учащимися, коллегами, администрацией образовательного учреждения, родителями;
– умело применять знания и практические навыки, полученные в педагогическом учебном заведении, предварительно
оценив уровень использования инновационных методов в учебном процессе и целесообразность внедрения нововведений;
– оценить собственные способности,
требования нового социального окружения, профессиональную деятельность и
при необходимости постараться скорректировать свое поведение.
В настоящий момент проблема адаптации специалистов в области образования
не теряет своей актуальности. Среди задач
в данной области по традиции выделяют
две основные группы. С одной стороны,
важно заботиться о становлении ответ13

 Консультирование молодых специалистов.
 Участие в научно-практических
конференциях.
 Вовлечение в экспериментальную
работу.
 Обеспечение методической литературой, материалами перспективного планирования, дидактическими материалами,
знакомство с методическим кабинетом.
 Активное включение в мероприятия, как в учреждении, так и за его пределами.
 Своевременная
положительная
оценка труда педагога.
Заметив педагогические успехи новичка, необходимо непременно отметить
это вслух. Похвала стимулирует, вселяет
уверенность, повышает интерес к делу,
мотивирует. Таким образом, профессиональное становление молодого педагога
происходит непрерывно, шаг за шагом. В
результате,
грамотное,
качественное
управление процессом профессиональной
адаптации и становления начинающих педагогов, помогает как профессиональному
росту самих молодых специалистов, так и
способствует развитию общеобразовательного учреждения и конечно же сказывается на результатах учеников, ради успехов
которых учитель усердно трудится.
Эти положения свидетельствуют о
том, что важно проводить исследования
условий профессионального образования,
оказывающих влияние на своеобразие
вхождения личности педагога в процесс
трудовой деятельности по воспитанию и
образованию подрастающего поколения, а
также на профессиональную самореализацию данных специалистов.
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Битохов Астемир Заурович
ГБУ Стоматологическая поликлиника № 2, г. Краснодар
Современные концепции применения обогащенной тромбоцитами плазмы крови в
лечении острых гнойных воспалительных процессов челюстно-лицевой области
(тезисы доклада по материалам диссертационного исследования)
Проблема гнойной инфекции чрезвычайно актуальна в практике челюстно лицевой хирургии. Количество пациентов
с одонтогенными воспалительными процессами челюстно-лицевой области составляет от 40% до 83% среди стоматологических больных хирургического профиля.
Современный взгляд на проблему лечения гнойно-воспалительных процессов
ЧЛО предусматривает комплексное воздействие на все звенья патологического
процесса. Традиционно, первоочередной
мерой в лечении разлитых флегмон является хирургическая санация источника.
Выбор оптимальной тактики общей и
местной
послеоперационной
терапии
больных с острыми гнойными одонтогенными воспалительными процессами челюстно-лицевой области до сих пор является нерешенным.
Данная проблема свидетельствует о
необходимости пересмотра плана комплексного
плана
лечения
гнойновоспалительных заболеваний мягких тка-

ней ЧЛО и необходимости его коррекции,
в частности путем назначении препаратов,
которые бы осуществляли влияние не
только на отдельные звенья патогенеза
нарушений, а обладали бы полифункциональными свойствами.
Потенциал применения обогащенной
тромбоцитами плазмы крови в лечении
острых гнойных воспалительных процессов челюстно-лицевой области велик, однако вопросы о методах приготовления и
качества получаемого продукта остаются
недостаточно изученными.
В ходе исследования была усовершенствована методика приготовления плазмы,
обогащенной тромбоцитами.
Нами предложен оригинальный протокол лечения пациентов с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области.
С целью повышения неспецифической
и специфической реактивности организма,
пациентам основной группы назначался
синтетический адаптоген на основе оксиэтиламония метилфеноксиацетата, кото16

рый назначали по 0,2 г в сутки в течение 714 суток. Для уменьшения процессов эндогенной интоксикации пациентам основной
группы назначался препарат, включающий
комплекс природных небелковых низкомолекулярных органических соединений
негормонального происхождения - по 2 мл
внутримышечно в течение 10 суток. При
полной очистки патологического очага от
гнойно-некротических масс, в послеоперационную рану на 5 сутки после хирургического вмешательства пациентам вводили
плазму, обогащенную тромбоцитами. Для
этого плазму, обогащенную тромбоцитами, переносили в PRGF-Box, в котором
под металлической пластиной пресса придавали ей форму пленки, а затем стерильным шпателем вносили в послеоперационную рану.

В результате проведенных исследований установлено, что методика применения PRР-сгустков позволяет значительно
ускорить процессы заживления ран, снизить риски развития инфекционных
осложнений, уменьшить болевые ощущения. Определен оптимальный прогностический комплекс лабораторных методов
диагностики активности течения воспалительных и восстановительных реакций в
мягких тканях челюстно-лицевой области.
Обоснована целесообразность внесения
изменений
в
комплекс
лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на уменьшение количества послеоперационных осложнений у больных с
острыми гнойными одонтогенными воспалительными заболеваниями ЧЛО.

Витязева Елена Николаевна
ГБПОУ АО "Котласский транспортный техникум" пос. Вычегодский
Формирование положительной учебной мотивации
обучающихся на уроках математики
Снижение учебной мотивации обучающихся - это проблема. с которой я
сталкиваюсь ежегодно, принимая новые
группы обучающихся 1 курса.
Проведение уроков повторения и
входного контроля по предмету математика ежегодно показывает , что у обучающихся отсутствуют:
- элементарные знания по предмету
(включая таблицу умножения и навыки
устного счёта)
- умение работать самостоятельно
- алгоритмы решения основных видов
уравнений
- умение выполнять чертежи
- сформированность математического
понятийного аппарата.

В аттестатах выпускников школ, пришедших в наш техникум по математике в
основном стоит отметка "3".
Федеральный государственный образовательный стандарт также предъявляет
определённые требования при изучении
предмета, а именно, обучающиеся на выходе из школы должны представить:
- сформированность представлений о
социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
- сформированность логического, алгоритмического и математического мышления;
-сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
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- сформированность представлений о
математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
К сожалению, на 1 курс поступает
много обучающихся. которые считают
предмет математика скучным, ненужным и
бесполезным.
В Википедии я нашла определение
мотивации:
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением
человека, задающий его направленность,
организацию, активность и устойчивость;
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.
В своей работе определила основные
факторы, влияющие на формирование положительной устойчивой мотивации к
учебной деятельности:
- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- оценка учебной деятельности;
-стиль педагогической деятельности
преподавателя.
При подготовке занятия большое внимание уделяю содержанию учебного материала. Стараюсь в виде понятного для
обучающихся алгоритма изложить новый
материал, а также предоставить образец
решения. Например, при изучении темы
"Решение тригонометрических уравнений"
разрешаю пользоваться общими формулами решения простейших тригонометрических уравнений. Далее даю образцы решений тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным, а также однородных уравнений второй степени. Зная низкую способность своих обучающихся к
самостоятельному поиску решения, уравнения , которые включают в себя несколь-

ко способов решения, даю только как дополнительный материал.
При организации учебной деятельности на уроке большое внимание уделяю
самостоятельной работе обучающихся, на
которую по новым требованиям ФГОС
должно отводиться около 80 % учебного
времени. Самостоятельная работа служит
эффективным средством формирования
личности, побуждает умственную самостоятельность.
Она
дисциплинирует
мысль, рождает у обучающихся веру в себя, в свои силы и возможности. В процессе
обучения математике задача преподавателя состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные знания, предусмотренные
программой, но и в том, чтобы развивать
самостоятельность и активность мышления. Обязательным условием является индивидуализация самостоятельных заданий,
то есть их посильность, учет меры сложности для каждого обучающегося или групп,
имеющих почти одинаковый уровень развития. Примерами самостоятельной работы являются решение уравнений по образцу, работа с учебником по изучению нового
материала
(поиск
определений,
свойств), изображение многогранников.
На формирование мотивации к предмету большую роль играет и оценка результатов деятельности. Нужно, чтобы
обучающийся был уверен в ее объективности, в том, что ему помогут, если в этом
будет необходимость, воспринимал ее полезной для своего дальнейшего роста и
развития. В своей работе применяю ежедневное оценивание работы обучающихся
(у доски, в тетради). Высокая накопляемость оценок позволяет выявить обучающихся. имеющих трудности в обучении по
предмету математика, а также поднять
настроение и дальнейшее желание работать тех обучаюшихся. у которых в журнале появились "4" и "5".
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Немаловажную роль на формирование
мотивов учения оказывает стиль педагогической
деятельности
преподавателя.
Очень хорошо, когда обучающиеся высказывают своё мнение, спрашивают, если им
что-то непонятно, не боясь, что они ошибутся и их за это накажут (особенно страх
ошибиться при работе у доски). В своей
работе стараюсь поддерживать ровный тон
общения с обучающимися. при разборе
ошибок оценивать действия (или бездей-

ствие) обучающегося, приведшего к таким
последствиям, а не его личные качества.
Применение перечисленных выше
факторы, влияющих на формирование положительной устойчивой мотивации к
учебной деятельности приносит определённые результаты. На протяжении нескольких лет успеваемость по предмету
математика составила 100%, качество знаний 40%.

Гудкова Ольга Юрьевна
МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 "Родничок"
Итоговое занятие по формированию элементарных
математических представлений «Гуси - лебеди»
Цель: Обобщение полученных знаний
по формированию элементарных математических представлений.
Программное содержание: Закреплять умение измерять длину дорожек с
помощью условной мерки, определять самую длинную и короткую дорожки. Закреплять умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться арифметическими
знаками. Закреплять умение составлять
число из 2-х меньших. Закреплять знания о
порядковых числительных. Составлять
узоры большего размера из геометрических фигур. Закреплять последовательность дней недели. Развивать внимание,
мышление. Формировать навыки работы в
коллективе, чувство единства, положительную установку на участие в занятии,
желание помочь ближнему.
Методические приёмы:
Игровой метод - (использование сюрпризных моментов).
Наглядный метод - (мультимедийная
презентация).

Словесный метод - (вопросы, объяснение, повторение)
Материал: куклы Иванушка, Аленушка; карта-схема; карточки с задачей;
игра «Сложи узор»; мяч; игра «Состав
числа из 2-х меньших»
Словарная работа: Совершенствовать речь детей, формировать умение детей поддерживать беседу, правильно и
полным ответом отвечать на вопросы.
Дети заходят в группу становятся перед гостями. Стук в дверь. Приходит кукла
Аленушка.
Здравствуйте ребята!
Помогите мне пожалуйста найти братца Иванушку. Баба Яга прислала мне
письмо и карту. Помогите мне по этой
найти домик, где спрятан мой братец Иванушка. Поможем ребята Аленушке. Проходите за столы.
Давайте посмотрим на письмо и определим откуда начнем мы свой путь? (травка). В траве Баба Яга оставила задание. Если мы его выполним, то сможем идти
дальше.
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Делаем зарядку (ходьба на месте)
Очень нравится нам
Делать по порядку
Весело шагать (ходьба)
Руки поднимать (руки вверх)
Приседать и вставать (приседать)
Прыгать и скакать (10 прыжков)
Надо дальше отправляться в путь друзья мои. Садитесь за столы.
Давайте посмотрим на письмо. Куда
идти дальше? (лягушка). И на болоте Баба
Яга оставила задание.
Задание 4.
Состав числа из двух меньших. ( 4; 5;
7)
Справились с этим заданием? Коля какое задание, мы нашли на болоте у лягушки?
Путь наш продолжается. Что в письме
нарисовано дальше? (кошка). У кошки тоже для нас задание.
Задание 5.
«Когда это бывает?» дни недели. (с
мячом в кругу).
Все задания выполнили. В каком же
домике спрятан братец Иванушка? Проведем дорожку. Наконец – то мы спасли
Иванушку. Спасибо вам ребята большое.
Какое задание было интересное? трудное?
легкое? Какие задания мы с вами выполняли?
Давайте проводим Иванушку и Аленушку. До свидания!
Воспитатель: Я вас тоже хочу поблагодарить за то, что вы не отказались помочь Аленушке.

Задание 1.
«Измерьте длину дорожек с помощью
ниточки». Какая дорожка самая длинная?
короткая? Молодцы справились с заданием. Что нужно было сделать? (выполнить?). Ответы детей. Карина проведи дорожку на карте – схеме.
Посмотрите на письмо, в какую сторону мы пойдем? (елочка). Вправо или влево? И за елочкой Баба Яга оставила задание.
Задание 2.
Вы должны решить задачу. Возьмите
карточки составьте задачу и решите ее.
Давайте вспомним из каких частей состоит
задача? (условие, вопрос, решение и ответ). Приступайте к работе. Ответы детей.
Справились со вторым заданием. Какое было второе задание. Матвей нарисуй
дорожку на карте. Смотрите дальше на
письмо. Что нарисовано в письме? (гриб).
И за грибочком оставила Баба Яга для вас
задание.
Задание 3.
«Сложи узор»
Из каких геометрических фигур состоит узор? Сколько квадратов, треугольников, кругов, овалов?
Выполнение задания. И с этим заданием справились. Ирина нарисуй дорожку.
Куда ведет дорожка? (вправо). Согласны
ребята? Даша куда ведет дорожка?
Мы выполним задание, а теперь давайте отдохнем.
Физминутка.
Каждый день по утрам
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Дугинская Ирина Сергеевна, Зиннатуллина Юлия Игоревна, Плёхов Евгений Игоревич
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The problem of woman's education in the russian empire
in the second half of the 19th century
This article deals with the problem of the
development of female education in the Russian Empire in the second half of the XIX century. And its influence on social and political
changes in society.
Keywords: Women's courses, Russian
Empire, education, "Bestuzhev courses", diocesan schools.
The formation of higher female education
in pre-revolutionary Russia has come a long
way. There were no women's institutes and
they were not allowed to study at men's universities.
This order remained even after the new
University Statute of 1863, it was more liberal, but did not solve the problem of education
among women. Many Russian girls did not
accept the rules of the state, their thirst for
knowledge was stronger than love for the
Motherland, and they went abroad, Zurich,
Paris and other European cities took foreign
students to study at universities. In the 1970s,
at the University of Zurich, Russian girls accounted for 80% of all foreign students. The
Russian government was dissatisfied with the
departure of the girls, or to be more precise,
concerned that many girls were involved in
politics abroad and were influenced by immigrants. The authorities took certain "sanctions", but the girls, despite the warning, remained abroad and continued to study there.
When they returned to Russia, they had no
right to continue their studies, and were not
allowed to take exams, but these rules did not
alarm many girls, and they successfully continued their studies abroad.
N. Karamzin encouraged the development of women's education, criticized the re-

forms of Catherine II, he said: "Morality is the
main subject, but the mind should be enriched
with all the knowledge, all the ideas needed
for that kind creature, which should be the
treasure of a spouse and the first mentor of
children."
In the middle of the XIX century, the education of women was promoted by the Russian Orthodox Church, there are women's
spiritual institutions, but their main task was
to educate women as worthy servants to God,
their spouse and children, about any scientific
knowledge of the speech was practically not
conducted. But later there are diocesan
schools, which are beginning to gain popularity, because their curricula were compiled on
the basis of the programs of the Ministry of
Public Education, in addition, they included
pedagogical and theological courses. After
graduating from this "institution" women acquired the status of "home teachers" in those
subjects in which they achieved some success.
By 1879, there were already 29 of the 33
reformed diocesan schools, but attempts to
transform the women's struggle for equality in
education were unsuccessful. In the autumn of
1869 in the city of St. Petersburg were opened
courses that were distributed to both males
and females, where lecturers were wellknown professors such as D. And Mendeleev,
N. N. Beketov and others. But the first girlstudent of emerged much before. At St. Petersburg University in 1860, rector P. A. Pletnev agreed to the girls attending some lectures, but these were isolated cases, the reaction of society to which was slightly skeptical.
Many teachers of the University did not welcome this and treated the students with con21

tempt, while the students treated the girls
mostly in a friendly way, and oddly enough
their friendly relations did not lend themselves to special condemnation.
In 1870, under the leadership of the Minister of war Milyutin at the Medical surgical
Academy, an obstetric training corps for girls
was opened, which had 4 courses of study. It
should be noted that the requirements for female students were much higher than for men.
In General, the training of girls was not easy,
because not everyone had to live at least 25
rubles a month, many of them were starving,
in the first year of enrollment of 86 students
12 girls did not live to the end of their studies,
many died of consumption, many went crazy.
The fate of Russian students in the second
half of the XIX century was not easy, but despite all the hardships of such a life, the girls
sought to get an education.
N. Stasova defined three types of women
students. At first, she believed that women
defending their right to higher education were
"companions, martyrs of the idea"; in the 7080s — workers, who stubbornly continued the
struggle for their rights; in the 90 — ies
among the students there were girls from rich
families, in fashionable dresses, hairstyles and
hats, which relatives called "corps de ballet".
Also in the 1870s were opened higher
University "Bestuzhev courses", which had
two directions: historical-philological and
physical-mathematical. But the courses did
not last long, in 1880-e years Russia again

waiting for the changes and counter-reforms
of Alexander III, in which women's education
has returned to its former place. Only at St.
Petersburg University so-called "Bestuzhevka" managed to win the right to continue their
studies at the higher women's courses, and in
1889 their work was restored.
Until 1886, not one student of Bestuzhev
courses was not involved in political processes, but at the end of the 1880s this became the
norm.
In other towns, admission to Higher
women's courses was resumed only in 1890,
Along with Bestuzhev Courses existed Vladimir, which gave a serious medical education. And the Director and the inspector on
them were appointed by the Minister of national education. According to official data,
by may 15, 1893 In Russia there were 546
female doctors, most of whom graduated from
higher women's courses.
The work of women in the field of medicine instilled love and trust in the woman doctor, over time, the conservative opinion of society to the education of women began to
change to respect, the students responded to
all public needs, in times of famine in 1891
and 1893 they worked in villages on a par
with men. The number of female students increased over time, and they came to study in
administrative centers, from the farthest provinces. The inequality of education between
men and women has over time become a relic
of the past.
Журавлева Галина Васильевна
ГКУЗ СО Дом ребенка "Солнышко"

Роль малых фольклорных жанров для детей раннего возраста
Каждый ребёнок - это особый мир, и
познать его может только тот, кто умеет
вместе с малышом разделить его огорчения
и тревоги, его радости и успехи. «Не

снизойти до ребёнка, а подняться до
уровня его понимания».
Януш Корчак
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Дети поражают нас своеобразием
поведения,
интересов,
способностей,
склонностей. Нет совершенно одинаковых
детей,
даже
близнецы
обязательно
отличаются друг от друга. Чуткость,
внимание взрослого к ребёнку - это тот
светлый родник, который укрепляет его
силы, содействует становлению личности.
Педагог должен помочь малышу, когда ему
трудно, согреть его своей любовью. В
работе с детьми воспитатель и сам всегда
должен
стремиться
стать
лучше,
совершеннее. Ребёнок всегда должен
чувствовать тепло сильной руки, слышать
биение сердца близкого ему человека,
который всегда рядом, всегда поможет, всё
объяснит и всё поймёт.
Малыши поступающие к нам в
учреждение беспомощны, не имеющие
почти никаких знаний и умений. Помочь
им приобрести их, наша педагогическая
задача.
Наладить с детьми эмоциональный
контакт, а затем и эмоциональное общение
помогают произведения устного народного
творчества,
пестушки,
потешки,
колыбельные и т.д. Эффективно эти
произведения
использовать
с
младенчества. Дети, поступающие к нам в
учреждение из больниц, в первые недели
или месяцы своей жизни, уже лишены
многого. А самого главного материнской
любви и ласки. Некоторые дети ослаблены
болезнями и всё время спят. Другие
наоборот, возбудимые. Успокоить таких
малышей помогают колыбельные песни.
Это
удивительный
дар
прошлого
созданные в веках, которые передавались
из поколения в поколения дошедшие до
наших времён.
Исследования последних лет показали,
что
колыбельные
песни
снимают
тревожность, возбудимость, действуют на
ребёнка
успокаивающе.
Этому

способствует
плавная
мелодия,
ритмическое сочетание слова и движения
(лёгкое покачивание).
Колыбельные песни несут свет и
добро, в народной педагогике они
рассматриваются как обереги.
Интересно отметить, что колыбельные
песни есть у всех народов. Значит
возникновение
их
не
является
случайностью,
а
выступают
как
социальная закономерность и даже
необходимость.
Все знают, как порой бывает нелегко
педагогу наладить эмоциональный контакт
с детьми в адаптационный период, а
ребёнку - войти в новый, непривычный для
него, потому таящий угрозу мир нашего
учреждения. Эта задача облегчается, если
умело использовать произведения устного
народного творчества. Читать детям
потешки, например:
Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Ванечка — хороший,
Ванечка — пригожий!(Фото 1)
Фото 1.

*****
Наша деточка в дому,
Что оладышек в меду,
Красно яблочко в саду!
Ребёнок
как
бы
проникается
симпатией, открывается его душа. Похвала
действует на малыша успокаивающе. Он
23

быстрее начинает доверять незнакомому
до сей поры взрослому.
Произведения малых фольклорных
жанров, хорошо помогают вводить детей в
режимные моменты.
Дневной сон для малыша необходим,
но как помочь ему уснуть, а после сна
«вернуться» в реальный мир как можно
спокойнее? Опять же возвращаемся к
«палочке выручалочке» - потешкам,
прибауткам, пестушкам. Например,
Спи, усни, детка Андрюшенька.
Все ласточки спят,
Все касаточки спят,
Нашему Андрюшеньке спать велят. (
Фото 2)

*****
Чистая водичка умоет Саше личико,
Анечки — ладошки, а пальчики —
Антошки.
*****
Умница,
Олежка,
ешь
кашку
сладеньку,
Вкусную,
пушистую,
мягкую,
душистою. ( Фото 3)

Фото 3.
За окошком солнечный денёк. Время
гулять! Но сначала одеться. Пора это
делать самостоятельно. Пора, но в первый
раз всё кажется трудным. А вот с
потешками легче и веселее.
*****
Мы на пухлые ручонки, надеваем
рубашонку.
Повторяй за мной слова: ручка – раз, и
ручка – два!
Застегнем застежки на твоей одежке.
Дети устают, ссорятся. У них, как и у
взрослых, бывает плохо на душе и хочется
поплакать. А другие расшалились и никак
не могут успокоиться. Что ж, приласкаем
их и расскажем потешки для тех, кто
плачет или шумит:

Фото 2.
*****
Котик серенький присел на печурочке,
И тихонько запел песню Юрочке.
Вот проснулся петушок, встала
курочка.
Подымайся, мой дружок, встань мой
Юрочка.
Но вот, наконец дети встали. Впереди
умывание и кормление. Не хочется, но
надо. Под звуки ласковых напевных слов
малыш легче даст себя умыть и накормить.
Не всегда приятны для ребёнка моменты
ухода за ним, но под звучание песенок
превращаются в тот эмоциональный
контакт, в те формы речевого общения,
которые так необходимы для его развития.
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*****
Это что тут за рёв?
Уж не стадо ли коров?
Это не коровушка Это Вова рёвушка.
Не плачь, не плачь, куплю калач.
А как дети радуются праздникам,
развлечениям! Даже самый замкнутый и
стеснительный малыш оживает. Фольклор
завораживает его, персонажи сказок
вовлекают ребятню в свой сказочный мир,
в свои игры, пляски. Слушая произведения
народного жанра, заучивая их наизусть,
дети постигают окружающий мир, учатся
быть добрыми и ласковыми. ( Фото 4)

(герои потешек добры, трудолюбивы,
заботливы, щедры).
От нашего творческого вдохновения,
щедрости сердца, знаний и умений зависят
судьбы многих детей. Произведения
фольклорного творчества, воздействуя на
ум,
чувства
ребёнка,
являются
незаменимыми
и
надёжными
помощниками педагога.
Для эффективной помощи детям также
мы
придерживаемся
следующих
требований:
– достижение единства в целях и
задачах применяемых к ребёнку всеми
сотрудниками;
– использование единых методов и
приёмов в обучении детей;
– систематичность
и
последовательность в работе;
– индивидуальный подход;
– признание ребёнка самоценной
личностью, имеющей своё «Я», свои
интересы, желания, запросы.
В целях успешного осуществления
деятельности детей раннего возраста
необходимо создавать благоприятный
психологический микроклимат, атмосферу
эмоционального
благополучия.
В
психологическом словаре раскрывается
понятие
«эмоциональное
состояние»,
которое трактуется следующим образом:
особое состояние сознания, состояние
субъективного эмоционального комфорта
или дискомфорта (мне хорошо — мне
плохо) как интегральное ощущение
благополучия / неблагополучия в тех или
иных подсистемах организма или всего
организма в целом.
Мы определили для себя следующие
условия
создания
психологического
комфорта в группах:
– говорить тихо, спокойно;
– использовать
в
своей
речи
ласкательные формы, обороты как можно

Фото 4.
Итак,
– малыш ещё и слов-то знает мало —
колыбельная песня завораживает его своей
музыкальностью, образностью, ритмом и
нежностью;
– малыш делает первые шаги, агукает,
потягивается, плачет, радуется — пестушка
помогает ему осваиваться в мире, который
ещё не очень понятен;
– малыш день ото дня растёт, вот он
уже начал играть — пестушка и тут
приходит ему на помощь;
– малыш учится ходить, умываться,
одеваться — песенка подсказывает, как это
делать лучше;
– малыш учиться быть человеком —
слушая потешки и песенки, получает
ненавязчиво добрые и мудрые наставления
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чаще;
– петь чаще с детьми и для детей;
– ценить минуты, когда все вместе
можете пережить радость от чего-то
увиденного или услышанного;
– стремиться, чтобы дети получали
разные интересные впечатления;
– следить, чтобы воспитанникам
никогда не было скучно, чтобы они были
чем- то заняты;
– поощрять стремление и попытки
детей что-то сделать, не оценивая
результаты их усилий;
– сохранять
внутреннюю
убеждённость, что каждый ребёнок умён и
хорош по-своему, вселять в детей веру в
свои силы, способности и лучшие

душевные качества;
– не стремиться, чтобы все дети
учились и развивались в одном темпе;
– находить
с
воспитанниками
индивидуальный личный контакт и стиль
общения.
Каждый
ребёнок
должен
чувствовать, что вы выделяете его из
общей массы.
Данные
условия
являются
основополагающими в работе с детьми.
Если дети буду
комфортно чувствовать себя в группе,
у них будет хорошее настроение, которое
ведёт к положительной динамики всех
познавательных процессов. Малыши будут
приобретать новые навыки, новые умения,
новые эмоции и впечатления.

Журавлева Галина Васильевна
ГКУЗ СО Дом ребенка "Солнышко"
Стенд-книжка по сюжетно-ролевой игре
1.

2.

Из кубиков пластмассовых Зелёных, синих, красных Высокую, красивую,
Большую строю башню.
Построю, вот увидите!
Но отвлекать меня
От моего занятия
Ни чуточку нельзя.

Никому не говорю,
Что машину мастерю.
Я её на день рожденья
Другу Саше подарю.
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Дайте ножницы, расчёску,
Я вам сделаю причёску.
Парикмахер непременно
Пострижёт вас современно.
6.

3.

Посмотрите на меня,
Глажу я пелёнки.
Синие и красные,
Для моей Алёнки.
4.

Мыло плещется в корыте,
Я стираю, посмотрите!
7.

Есть у Насти и Никиты дочка,
Ей скоро полгодочка,
Она лежит не плачет.
Глаза от света прячет.
Чтоб она у нас спала
Почитаю книжку я.
8.

Полина стряпает, хлопочет Алёна кашу есть не хочет!
С уговором, не спеша,
Накормила малыша.
5.
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Вот как стану я врачом,
Только сладкие таблетки
У меня пить будут детки.
Я скажу: «Примите, детки,
От простуды три конфетки.
А от кашля - шоколад
Принимать два дня подряд».
9.
Не зря назвали книгу
Духовной пищей нашей.
Судьба покажет фигу
Тому, кто ест лишь кашу.
Примечание: фотографии сделаны во
время игровой деятельности детей.

Задорожная Вероника Вениаминовна
г. Невинномысск МБДОУ №25 "Теремок"
Формирование у детей дошкольного возраста основ финансовой грамотности
Проблема:
Способствовать формированию у детей дошкольного возраста представления
об экономических понятиях: финансы,
бюджет, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена - в соответствии с их возрастными особенностями.
Актуальность:
Уровень финансовой грамотности
влияет на личностное развитие ребёнка.
Важно расширять уровень ознакомления с
основами финансовой грамотности в образовательных организациях с использованием понятных и доступных наглядных
материалов и пособий. Это положительно
повлияет на формирование навыков и
компетенций, необходимых для эффективного распоряжения личными финансами.
Содержание плаката в соответствии с
ФГОС ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и заинтересованности детей в определенных направлениях развития
и
образования
:
социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие.
Гипотеза:
Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно новое
направление в дошкольной педагогике.
Многочисленные исследования последних
лет свидетельствуют о значимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают
первичный опыт участия в элементарных
экономических отношениях, происходит
их приобщение к миру экономической
действительности.
Цель:
Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного
возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности.
Задачи:
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Расширение представления об элементах экономики (деньги, финансы и статьи расхода семейного бюджета). Укрепление семейных связей. Освоение первоначальных представлений социума и
включение в систему социальных отношений. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам. Расширять
представления о своей принадлежности к
обществу. Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества. Обогащение словаря: «финансы», «бюджет». Побуждать интересо-

ваться смыслом слов, упражнять в умении
использовать в соответствии с их значением и целью высказывания.
Принципы ознакомления:
 принцип наглядности;
 принцип доступности;
 принцип систематичности и последовательности;
 принцип целенаправленности;
 принцип новизны;
 принцип
учета
возрастнопсихологических и индивидуальных особенностей ребенка.

Зотеева Ольга Сергеевна
МАДОУ "Березка", г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Организация ранней логопедической помощи в дошкольном образовательном учреждении
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из
главных составляющих воспитания и обучения детей, т. к. от ее развития, связности,
правильности, словарного богатства зависит успешность обучения в школе, коммуникативное и интеллектуальное развитие
ребенка. Речь – психический процесс, с
которым связано развитие высших отделов
психики, поэтому определение направлений и условий развития речи детей относится к числу важнейших педагогических
задач, а проблема развития речи ребенка
является одной из самых актуальных проблем современной педагогики.
Из года в год специалисты, работающие в детских учреждениях, отмечают
рост числа детей, имеющих различные
нарушения речи. Не секрет, что зачастую
речь детей старшего дошкольного возраста
остается мало выразительной, бедной. Ребенок не может подобрать нужные слова,
правильно построить фразу. У дошкольни-

ков часто наблюдаются нарушения произношения различных звуков. Подобные
нарушения определяют группу риска по
возникновению у детей значительных
трудностей при овладении грамотой, обучении чтению, письму, счету.
К тому же, в последние десятилетия
отмечается тенденция к увеличению частоты различных нарушений развития и
явлений физиологической незрелости у
новорожденных. В дальнейшем такие отклонения в развитии часто проявляются в
виде недоразвития различных уровней
функциональной системы речи.
Причины речевых нарушений могут
возникнуть в пренатальный, натальный, а
также постнатальный периоды развития
ребенка. Характер причин различен и многообразен, что влечет за собой своеобразие
и многогранность возникающих нарушений речи.
При ранней диагностике и своевременно начатом коррекционном воздей29

ствии часть детей, несмотря на сложности
дефекта, к четырем-пяти годам приближается по уровню общего и речевого развития к возрастным стандартам.
Проблема оказания консультативнодиагностической
и
коррекционноразвивающей помощи детям раннего возраста является очень сложной. В современной педагогике ей уделяется все больше и больше внимания. Одним из таких
важнейших вопросов является разработка
вариативных моделей организации ранней
диагностической, пропедевтической и
коррекционно-развивающей помощи.
Ранний возраст является возрастом, от
которого зависит благополучие всей последующей жизни ребенка, полноценность
его личностных, семейных, профессиональных успехов.
Пластичность нервной системы у ребенка не беспредельна и с возрастом значительно понижается, поэтому работа по
диагностике, профилактике, коррекции и
формированию речи, с опорой на сохранные системы мозга, должна начинаться в
самом раннем возрасте. Понимание периодики
раннего
коммуникативнопознавательного развития и преемственности как самих периодов, так и их фаз позволяет, с одной стороны, лучше понимать
патогенез различных аномалий развития у
детей дошкольного и школьного возрастов, а с другой стороны, прогнозировать
будущий тип аномального развития у детей с коммуникативно-познавательным
расстройством раннего возраста.
В детском учреждении была организована консультативная помощь родителям
детей в возрасте от двух до трех лет и проводилась
работа
по
специальноорганизованному взаимодействию специалистов с целью предупреждения и максимального снижения выраженности нарушений в психофизическом, и в частности в

речевом, развитии детей раннего возраста
(от 2-х до 3-х лет), что позволило сделать
вывод: что наличие психо-речевого, психофизического недоразвития детей раннего
возраста остается стабильно возрастающим с каждым годом, но своевременно организованная и применяемая консультативно-диагностическая, профилактическая
и коррекционно-развивающая помощь
способствует более качественному преодолению уже имеющихся нарушений и
препятствует появлению отклонений в
развитии, находящихся в зоне риска.
Общий анализ семей воспитанников
группы раннего возраста выявил недостатки ежедневного взаимодействия в семьях.
Родителям необходимы знания по организации общения, взаимодействия детей друг
с другом. Отсутствие у родителей знаний о
том, как организовать и провести простейшие игры, направленные на развитие
речи и мышления, указывает на необходимость создания в детских садах условий
для новых форм работы со взрослыми.
Логопедическое исследование является органической частью комплексного
подхода к всестороннему обследованию
ребенка, к построению коррекционноразвивающих программ, способствующих
максимально возможному преодолению и
предупреждению возникающих отклонений в развитии детей.
На самых ранних этапах заметить патологию, уточнить диагностику, провести
профилактическую и коррекционную работу, не отодвигая сроки комплексного
медико-педагогического
воздействия,
очень тяжело. Огромное значение имеет
квалифицированность специалистов, знание ими разнообразных методик, передовых научных открытий в области их квалификации, немаловажную роль играют их
личностные качества, сознательность,
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внимательность, терпение и просто желание помочь.
Результаты проводимой консультативно-диагностической, профилактической
и коррекционно-развивающей работы в
младшей группе дошкольного образовательного учреждения позволили сделать
следующие выводы:
- возрастает количество семей желающих получить квалифицированную помощь специалистов в вопросах воспитания
и развития детей, но также возрастает количество детей с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие задержки речевого развития
детей находится в прямой зависимости от
нарушений психофизического развития
детей. Среди характерных детям раннего
возраста отклонений большое место занимают также нарушения эмоциональноволевой сферы. Поэтому оказание помощи
должно реализоваться с учетом принципа
комплексности и родители должны быть
активными участниками коррекционноразвивающего процесса;
- оказание консультативной помощи и
просветительская работа с родителями
позволяет значительно повысить уровень
их компетентности в вопросах, касающихся воспитания и обучения детей раннего
возраста; своевременно выявить в их развитии возникшие отклонения и следить за
ходом дальнейшего развития ребенка и
эффективностью используемых коррекционно-развивающих методик;
- как диагностическая, так и коррекционно-развивающая работа проводится на

основе четкого знания онтогенеза речевого
развития, соотнесения уровня речевого
развития ребенка с возрастными нормативами и с темпом собственного речевого
развития;
- своевременно оказанная коррекционно-развивающая помощь позволяет максимально снизить степень риска продолжения формирования патологических явлений, предупредить возникновение других нарушений и приблизить уровень развития ребенка к возрастной норме.
Таким образом, речевое развитие детей раннего возраста очень пластично, поэтому правильно разработанная и подобранная
программа
коррекционноразвивающего обучения в значительной
мере повышает уровень общего, речевого
развития детей и позволяет, по мере возможности,
предотвратить
возможные
нарушения речевого развития в дальнейшем.
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Каплиева Елена Николаевна
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Конспект НОД "Золотая осень"
ЦЕЛЬ: Развивать художественнотворческие способности детей.
ЗАДАЧИ:
• познакомить с новым нетрадиционным методом рисования - печать листьями;
• побуждать детей передавать особенности осенних деревьев, добиваясь выразительности с помощью цвета;
• продолжать работу по обогащению
словарного запаса, активизировать в речи
детей прилагательные, закрепить понятие
«пейзаж»;
Ход :
Воспитатель: -Ребята во все времена
года наша природа прекрасна, но есть одно
время года, которое дарит нам особенную
красоту. В это время природа вспыхивает в
последний раз разноцветными красками,
чтобы заснуть до весны глубоким сном,
как называется это время года? (Осень) А
какая бывает осень? (Ранняя, золотая,
поздняя). Осень разная, то яркая нарядная, то грустная и серая, об осени много
сказано, о ней писали поэты в своих стихах, рисовали художники картины.
-Дети, а вам нравиться путешествовать? (да)
-Вот сегодня мы отправимся с вами в
волшебный лес Царицы Осени. Давайте
закроем глазки и перенесемся туда. (дети
закрывают глаза, звучит музыка)
Воспитатель:
Утром мы во двор идем Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят И летят, летят,
летят. ,.
Пролетают паутинки С паучками в серединке,

И высоко от земли Пролетели журавли.
Все летит! Должно быть это Улетает
наше лето!
Какой замечательный стих. А давайте
с вами немного поиграем, представим, что
мы осенние листочки!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Листочки
Воспитатель: Вы знаете, я умею раскрашивать листья в разные цвета! Хотите я
научу вас?
Дети: -Да!
-А чтобы начать нашу работу нам понадобятся альбомные листы, вы их уже
подготовили, затонировали!
Давайте посмотрим на листочки, скажите с каких деревьев эти листья?
Ребята, давайте удивим нашу осень, и
нарисуем для нее замечательные пейзажи!
Но для начала вспомним, какие нетрадиционные способы рисования мы уже
знаем? Чтобы нарисовать наши осенние
пейзажи, мы используем сегодня способ
рисования – печать листьями. Если внимательно посмотреть на листочек, то в
каждом из них можно увидеть маленькое
дерево, сам листок похож на крону дерева,
в середине листика проходит прожилка, от
которой в стороны отходят более тонкие
прожилки- это веточки. В нижней части
листа черенок, он напоминает ствол дерева. Сейчас я покажу, как печатать с помощью листьев. Для этого надо: 1) Взять любой лист, покрыть его краской (желтой,
красной, оранжевой, коричневой). Можно
покрыть одну половину листа одним цветом, а вторую другим. Наносить краску мы
будем толстой кистью, не оставляя пустых
мест. 2) Окрашенной стороной листочек
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нужно положить на альбомный лист, черенком вниз и плотно прижать его к бумаге салфеткой. 3) Затем осторожно взять
листик за черенок и снять его с поверхности листа бумаги. 4) Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и отпечатать рядом с первым. 5) И так все листья.
А сейчас вы нарисуйте свои деревья.
Но для этого нужно размять наши
пальчики.

Пальчиковая гимнастика:
«Ветер, ветер, ветерок»
Дети садятся за столы и рисуют, звучит лёгкая, тихая, музыка. Воспитатель
проводит индивидуальную работу.
Воспитатель: какие вы молодцы ребята, какие красивые рисунки у вас получились. Давайте сделаем выставку ваших
картин, когда ко мне придут другие дети,
они увидят ваши замечательные рисунки!

Капустин Илья Сергеевич
МБОУ ДО ДШИ №4 города Мурманска
Патриотическое воспитание на начальном этапе обучения
в классе баяна в условиях детской школы искусств
Музыка в системе искусств занимает
особое место. Многовековой опыт и исследования показали, что музыка влияет и
на психику, и на физиологию человека, она
может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные
эмоции.
Работая преподавателем по классу баяна в детской школе искусств я считаю,
что гражданско - патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений моей педагогической деятельности, направленной на становление
всесторонне развитой личности учащихся.
Курс обучения по классу «Баян» включает
в себя не только технические моменты
обучения игре на инструменте, но и имеет
большое воспитательное значение, приобщает к русскому народному музыкальному
творчеству, к основам русского музыкального фольклора. Обучение игре на баяне
индивидуально, что даёт возможность педагогу формировать определённые стороны характера каждого ребёнка.

Игра на музыкальном инструменте в
особенности народном, обогащает музыкальные впечатления детей, развивает их
музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления
и чувства. Самое главное, что ребёнок, играя на музыкальном инструменте, приобретает необходимые исполнительские,
технические, навыки. Учится терпению,
усидчивости, дисциплине, следствие чего
развивается воля, стремление к достижению цели, умение доводить дело до конца.
Воспитываются качества гражданинапатриота.
Формирование патриотизма на уроках
специальности осуществляется в процессе
изучения ребёнком репертуара, поэтому к
его подбору я подхожу с особой тщательностью, т.к. истоки патриотического воспитания берут своё начало из традиционной народной культуры. При составлении
репертуара я ставлю перед собой следующие цели:
 Воспитание вкуса;
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 Формирование нравственных и эстетических чувств (любви к ближнему, к
своему народу, к Родине);
 Воспитание уважения к истории,
традициям музыкальной культуры разных
стран мира;
Многожанровость русских народных
песен: рекрутские, обрядовые, лирические,
военные, хороводные, трудовые колыбельные, прибаутки, заклички, как зеркало
отражает жизнь, быт и чувства русского
народа. Именно народная песня с её поэтичным и удивительным миром, эмоциональной выразительностью и мелодичностью формирует у детей бережное отношение к истории и культуре своего народа,
усиливает связь и преемственность поколений, учит уважению к музыкальному
наследию нашей страны. В процессе разучивания музыкального материала обязательно знакомлю ученика с содержанием и
историей создания.
Дети с огромным желанием и удовольствием любят исполнять частушки. Этот
жанр русского фольклора занимает в жизни народа значимое место. Частушка оперативно и активно откликается на все события жизни. Частушка – это и бодрость,
оптимизм, юмор, озорство, сарказм.
Совместная коллективная деятельность детей в ансамбле, оркестре создаёт
общее эмоциональное переживание, ребята
оказывают помощь друг другу при выполнении задания, сострадают, поддерживают
друг друга в неудачных моментах и радуются успеху. Они становятся толерантнее,
добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. При подготовке к концертам, мероприятиям происходит преображение робких, застенчивых детей в раскрепощенных, инициативных.
Очень важна поддержка семьи для достижения желаемого результата в воспита-

нии и обучении в условиях детской школы
искусств. Безусловно, уроки помогают
раскрыть наилучшие стороны личности,
подрастающего человека посредством музыки, но это будет более эффективным при
поддержке родителей, если в доме ученика
царит дух любви и уважения к музыке.
Формы работы с родителями очень разнообразны. Каждая семья индивидуальна.
Дифференцированный подход в своей работе считаю основой. Беседы, совместные
концерты учащихся и родителей («Вместе
дружная семья!» - фестиваль семейного
творчества), выезды на конкурсы, совместные походы в музеи, на выставки, на
природу, родительские собрания, отчётный концерт народного отделения – всё
это позволяет вовлечь всю семью в творческий процесс. Только совместно с семьёй педагог может привить детям любовь к
музыке и формировать их как высококультурных членов общества.
Эффективность формирования патриотических чувств, в процессе общения с
музыкой во многом определяется профессионализмом и личной увлечённостью
преподавателя. Только собственным примером «горением души», проявляя уважение к людям и к родной земле, взаимопониманием и уважением ученика, можно
приблизить ребёнка к общечеловеческим
морально-нравственным ценностям. Учащиеся должны видеть, что педагог любит
свой инструмент, музыку приносящую ему
самому радость.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что приобщение ребёнка к основам
народной музыки, может являться частью
патриотического воспитания учащихся в
начальных классах детской школы искусств.
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Карпова Оксана Николаевна
МБДОУ №2,город Невинномысск, Ставропольский край
Конспект физкультурно-оздоровительного мероприятия «Будем Мишку мы лечить»
Цель: продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, развивать
интерес к подвижным играм.
Задачи: формировать желание сохранять и укреплять свое здоровье, побуждать
детей выполнять движения по показу воспитателя. Развивать умение согласованно
действовать в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. Достичь положительного эмоционального настроя.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Сегодня в детский сад к
нам пришло письмо из леса от медведицы.
Дорогие ребята, у меня мой маленький
Мишутка заболел. Я не знаю, что мне делать, может быть, вы сможете мне помочь?
Воспитатель: Поможем Мишутке выздороветь?
Ответ детей: …...
Воспитатель: А чем мы сможем помочь?
Ответ детей: …...
Воспитатель: Значит, нам надо отправиться в лес.
Закрывайте дружно глазки
Мы окажемся все в сказке
Путь наш, дети, не простой
В сказке будем мы лесной.
Звери в том лесу живут
И здоровье берегут.
Утром рано все встают
На зарядку все бегут.
Дети выполняют «Звериную зарядку».
Воспитатель: Дружно сделав, все зарядку,
Все мы встали по порядку,
По тропиночке пойдем,
И к мишутке попадем.

Шагаем друг за другом со словами:
«Большие ноги шли по дороге: топ, топ,
топ. Маленькие ножки бежали по дорожке:
топ- топ- топ».
Воспитатель: вот и пришли мы с вами
в лес. Посмотрите, дети, сколько здесь
много малины. А мы с вами знаем, что
медведи очень любят ягоды. Ведь они
очень вкусные и полезные. Давайте мы с
вами соберем ягоды и Мишутке их отнесем.
Дети собирают малину и кладут ее в
корзину.
Воспитатель: ну вот вся малина собрана, пора и дальше нам отправляться в путь.
Шагаем друг за другом со словами:
«Большие ноги шли по дороге: топ, топ,
топ. Маленькие ножки бежали по дорожке:
топ- топ- топ».
Воспитатель: Мишкин домик впереди
Как попасть нам в гости?
Мы в берлогу влезть должны,
Станем меньше ростом.
Дети группируются и пролезают под
дугами.
Мишутка: Я, ребята, вас заждался
Очень я проголодался,
Вы с малиною, друзья?
Вновь здоровым буду я!
Мишутка съедает малину и говорит:
Помогли вы мне, друзья
Стал здоровым снова я.
За это всех благодарю,
Приглашаю вас в игру.
Мишка предлагает поиграть в игру
«Солнышко и дождик».
Мишутка: ох, ребята, большое вам
спасибо, что пришли ко мне в гости, поиг35

рали со мной и накормили лечебными ягодами. Мне кажется, что я уже выздоровел.
Воспитатель: вот и здорово, мы рады
были побывать у тебя в гостях. Дети давайте еще раз напомним Мишутке, что
надо делать, чтобы не болеть?
Ответы детей….

Воспитатель: Больше не болей. Делай
по утрам зарядку и ешь больше полезной
еды. Ну, а нам пора возвращаться в детский сад.
Закрываем дружно глазки
Возвращаемся из сказки.
Снова в садике друзья
Будьте дружными всегда!

Кравцова Тамара Михайловна
ГБОУ школа№475 г.Санкт-Петербурга
Работа с отстающими учениками на уроках русского языка ( из опыта работы)
Ни для кого не секрет, что отстающие
ученики есть в каждом классе. Эта проблема всегда волновала педагогов. Как
сделать так, чтобы все дети успевали на
уроках русского языка. Прежде всего надо
выяснить, почему ребёнок не успевает.
Есть несколько причин отставания в
обучении. Современные психологи выделяют следующие:
1. Социальные причины - неблагополучная семья, отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребёнка, материальное положение семьи;
2. Физиологические причины – частые
болезни, болезни нервной системы, общая
слабость здоровья и т.д.
3. Психологические причины – особенности развития внимания, памяти, медленность понимания, недостаточный уровень развития психических процессов,
главным образом мыслительной сферы ребёнка, недостатки в развитии мотивации
обучения.
4. Нежелание учиться.
На устранение причин, которые влияют на неуспеваемость учащихся, должны
быть направлены усилия всех учителейпредметников. Надо помнить, что отстающий ученик испытывает больше трудности

в работе, чем успевающий, поэтому с таким ребёнком уместна индивидуальная
работа, его задания должны быть меньше
по объёму. Со стороны учителя таким
ученикам требуется постоянный контроль.
Организуя индивидуальную работу
учеников, нужно вызвать у него интерес к
знаниям, вселить веру в свои силы. Надо
помнить, что желание учиться формируется в процессе успешной работы над заданием, поэтому важно организовать работу
так, чтобы ребёнок чувствовал своё продвижение вперёд. Любая похвала со стороны учителя окрыляет ребёнка, повышает
интерес к знаниям, а это обеспечит ему
усвоение материала.
Индивидуальные
задания неуспевающим- залог усвоения
программного материала, такие работы
необходимо проводить ежедневно, иначе
нетрудно растерять знания и умения, приобретённые ранее. Можно проводить и
групповые занятия.
Из своего опыта знаю, что групповые
занятия лучше проводить с небольшим количеством учащихся, в основном с теми,
которые пропустили занятия по какойлибо причине.
Опрос слабоуспевающих детей обычно
провожу в письменной форме. Во время
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подготовки ответа нужно дать ему время
для проверки и исправления написанного.
Это даёт возможность ребёнку лучше сосредоточиться, а если он ответил неверно,
то остальные не будут знать об этом. Оставив ребёнка после урока, разбираем допущенные им ошибки, подсказываю, на
что нужно обратить внимание.
У всех учащихся в классе есть особая
тетрадь, куда записываем все изученные
орфограммы. Слабым учащимся можно
разрешить воспользоваться этой подсказкой во время проверочной работы. Это
развивает ещё и орфографическую зоркость.
В работе с неуспевающими оправдывает себя и работа в парах. Такая работа
вселяет ребятам уверенность в свои силы,
они чувствуют ответственность к порученному делу, более тщательнее готовятся
к урокам.
Перед написанием диктанта разбираем
в классе «трудные» слова и орфограммы,
можно дать эти слова на дом для запоминания.
На уроках часто использую следующий метод: «найди и исправь ошибку».
Ребята получают карточки с неправильно
написанными словами и предложениями.
Они должны не только найти ошибки, но
исправить и доказать свою правоту,
т.е.рассказать правило.
Часто привлекаю к работе с неуспевающими более сильных ребят. Это так
называемые «консультанты» Они подсаживаются к слабым после объяснения нового материала и помогают им. «Консультанта» может позвать любой ученик, если
у него возникли трудности в выполнении
задания.
Особое внимание следует уделить
объяснению домашнего задания. С такими
учениками разбираю задание досконально:
какое правило использовать, где его найти,

как применить его в ходе выполнения домашнего задания.
Стараюсь использовать в своей работе
и современные технологии- проектноисследовательскую деятельность.
Такая работа заставляет ребёнка работать не только с книгой, но и привлекать к
работе родителей. Совместные занятия
приносят свои плоды.
Хороших результатов в работе с отстающими можно добиться только в тандеме с родителями. С ними необходимо
поддерживать постоянный контакт. Только
совместными усилиями мы справимся с
неуспеваемостью.
Для родителей неуспевающих составлены некоторые советы:
- постараться избегать отрицательных
оценок при неудачах;
-не сравнивать с другими детьми;
-радоваться с ним его маленьким победам;
-научить ребенка работать с книгой;
- дарить детям книги;
-читать книги вместе с ребенком, обсуждать с ним прочитанное;
-пусть ребёнок чаще видит читающих
родителей.
Книга расширяет словарный запас, а
это значительно облегчает поиск проверочных слов и при выполнении творческих работ. Читающие ученики более
успешны. Об этом надо помнить и детям и
их родителям.
Используемая литература:
Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему ученику. Альфа. 2003
Бардин К.В. Педагогика. Чтобы ребёнок успешно учился М., 1998
Божович Л.И. Отношение школьника к
учению как психологическая проблема М
АПП РСФСР 1995
Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога
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Знание2002
Гельмонт А.М. Психология О причинах неуспеваемости и путях их преодоления
М.Просвещение,2004

Магомедов К. Работа Со слабоуспевающими детьми. Дагучпедгиз,2008
Менчинская Н.И. Как предупредить
неуспеваемость у школьников. Минск
2003

Люжанова Наталья Сергеевна, Хилова Наталья Валерьевна,
Пулина Светлана Александровна, Кобзева Елена Анатольевна
МБДОУдетский сад №45"Чайка" г. Белово
Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания
Духовно-нравственное воспитание –
это формирование ценностного отношения
к жизни, обеспечивающего устойчивое,
гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга,
справедливости, ответственности и других
качеств, способных придать высокий
смысл делам и мыслям человека. Любое
общество заинтересовано в сохранении и
передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей
мировоззрения и социально-культурного
развития данного общества. Духовнонравственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к
самостоятельной жизни — важнейшее
условие развития России. Разрешение проблем нравственного воспитания требует
поиска наиболее эффективных путей или
переосмысления уже известных. Действенным средством в воспитании моральных качеств личности дошкольников является сказка.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько высокого
мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, что просто-

та и непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам
детской психологии. Ушинский детально
разработал вопрос о педагогическом значении сказок и их психологическом воздействии на ребенка.
Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать,
заставляет творчески мыслить и любить
будущее человечества. Сложная картина
жизни представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся
принципов, руководствуясь которой легче
разобраться в самой действительности.
В сатирических сказках народ высмеивает желание легко получить жизненные блага, «без труда вытащить рыбку из
пруда», жадность и, другие человеческие
недостатки. Во многих сказках воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба.
Идеал человека, данный в сказках
можно рассматривать как основную воспитательную цель, причем идеал этот
дифференцирован: идеал девушки, юноши,
ребенка (мальчика или девочки).
Итак, в народной сказке определились
герой, столь привлекательный и поучительный для детей, система образов, ясная
идея, мораль, выразительный, точный
язык. Эти принципы легли в основу сказок,
созданных классиками литературы - В. А.
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Жуковским, А. С. Пушкиным, П. П. Ершовым, К. И. Чуковским, а также современными писателями, как отечественными, так и зарубежными.
Для того чтобы максимально эффективно использовать сказку с целью
воспитания нравственных качеств детей,
необходимо знать особенности сказки как
жанра.
Многие сказки внушают уверенность в
торжестве правды, в победе добра над
злом. Оптимизм сказок особенно нравится
детям и усиливает воспитательное значение этого средства.
Увлекательность сюжета, образность и
забавность делают сказки весьма эффективным педагогическим средством. В
сказках схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма сложна. Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и
приковывает к нему внимание детей. Поэтому правомерно утверждение, что в
сказках учитываются психические особенности детей, прежде всего неустойчивость
и подвижность их внимания.
Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие

детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое обычно
весьма выпукло и ярко показываются
главные черты характера, которые сближают его с национальным характером
народа: отвага, трудолюбие, остроумие и т.
п. Эти черты раскрываются и в событиях,
и благодаря разнообразным художественным средствам, например гиперболизации.
Образность дополняется забавностью
сказок. Мудрый педагог - народ проявил
особую заботу о том, чтобы сказки были
занимательными. В них, как правило, есть
не только яркие живые образы, но и юмор.
У всех народов есть сказки, специальное
назначение которых — позабавить слушателей. Например, сказки-«перевертыши».
Работа со сказкой имеет различные
формы: чтение сказок, их пересказ, обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач, театрализованное исполнение сказок, проведение
конкурса знатоков сказок, выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое
другое.

Макарова Татьяна Николаевна
МДОУ «Детский сад № 62 комбинированного вида» г. Кандалакши, Мурманской области.
Учите детей рассказывать
Одна из самых серьезных проблем
наших современных детей – неумение правильно, грамотно, связно и последовательно излагать свои мысли. Вследствие этого
дети становятся застенчивыми и молчаливыми. Как же преодолеть такого рода комплексы, стать общительным и уверенным в
своих силах? Нужно развивать связную
речь. Ребенок с самого момента своего
рождения должен слышать живую, ярко

окрашенную и выразительную речь взрослого. Необходимой составляющей частью
в общении взрослого с малышом должно
быть чтение детям произведений художественной литературы, совместное рассматривание книжных иллюстраций, беседа по содержанию прочитанного. Например, читая малышу стихотворение про
зайку А. Барто, взрослый показывает картинку грустного зайца, объясняет, почему
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плачет зайка, задает вопросы ребенку. Так
малыш учится понимать содержание прочитанного взрослым, смысл задаваемых
ему вопросов, поддерживать беседу, сначала договариванием отдельных слов, а
затем и составлением фраз из двух-трех
слов. Кроме чтения, необходимо обращать
внимание ребенка на окружающие его
предметы, называть их, рассказывать о
них, называя цвет, составные части, величину, форму. Так, у малыша появляется
потребность задавать вопросы и получать
на них ответы, а значит, развивается связная речь. Ведете ли ребенка за руку, везете
ли в коляске, не молчите, разговаривайте с
ним, показывайте предметы окружающего,
называйте их, привлекайте внимание ребенка, тем самым формируя интерес к
познанию окружающего мира.
Уже с младшего дошкольного возраста
обучайте детей пересказывать короткие
рассказы, сказки (произведения отбираются в соответствии с возрастом). При пересказе ребенком небольшого художественного произведения, помогайте малышу
наводящими вопросами по содержанию,
так как ему еще сложно запомнить текст и
передать логическую последовательность
сюжета. Также уместно использовать совместный с ребенком и взрослым пересказ,

такой прием не только будет представлять
интерес для ребенка, но и придаст ему
уверенности в своих силах, ведь взрослый
всегда сможет напомнить фразу теста или
подскажет забытое слово. Очень эффективным в обучении детей связному рассказыванию является прием – оживление
предметов. Этот прием интересен тем, что
как ребенок, так и взрослый может вести
рассказ от имени игрушки, любого предмета окружающего мира или нарисованного на картинах, как будто он им и является.
Например, рассматривая картину «Собака
со щенками», ребенок и взрослый распределяют роли – кто кем будет (собака –
взрослый, ребенок – щенок) и каждый составляет свой рассказ от имени персонажа
картины, передавая ее сюжет: «Я – собака.
У меня есть щенки. Я лежу на траве и грызу кость. Я большая и красивая, у меня
рыжая с белыми пятнами шерсть и т д…».
Попробуйте, это интересно и увлекательно, а самое главное, это нравится детям!
Итак, обучение рассказыванию влияет
на все стороны речевого развития ребенка,
помогает малышу грамотно, содержательно, правильно, связно и последовательно
излагать свои мысли, что является хорошей речевой подготовкой к успешному
обучению в школе.

Максименко Вера Александровна
ГКУ СО КК "Щербиновский комплексный центр реабилитации"
станица Старощербиновская
Возможности лечебного массажа для реабилитации
Инвалидность, врождённая или приобретённая – это всегда испытание для
больного и его близких. Родным необходимо задействовать все средства, методы
для адаптации к нормальной жизни и восстановлению социальной активности чело-

века с инвалидностью. Значение массажа,
как средства реабилитации инвалидов,
трудно переоценить. Польза массажа заключается в устранении мышечных болей,
корректировки проблем, связанных с
опорно-двигательным аппаратом.
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В ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр реабилитации инвалидов»
в социально-медицинском отделении, массаж назначает врач терапевт, самостоятельность в назначении массажа не всегда
бывает полезна для человека с инвалидностью.
Кабинет лечебного массажа оснащен
современным массажным креслом, кроватью и не посредственно стационарным
массажным столом для проведения лечебного массажа. Все процедуры массажа
специалист проводит по составленному
индивидуальному графику для каждого
получателя социальных услуг. В связи с
этим очереди и долгого ожидания получения услуги нет. В кабинете лечебного массажа в любую погоду всегда комфортно и
уютно, так как работает кондиционер и
звучит приятная легкая музыка, способствующая для максимального расслабления тела и мыслей получателей социальных услуг.
Все назначения врача терапевта выполняет квалифицированный специалист
по лечебному массажу. С помощью мас-

сажа специалист по лечебному массажу
может расслабить напряженные мышцы,
снять, или уменьшить гипертонус мышц, в
зависимости от степени поражения, либо
наоборот, при мышечном гипотонусе заставить мышцы напрягаться. Массаж оказывает положительное влияние на деятельность всех физиологических систем
организма, посредствам рефлекторного
воздействия на центральную нервную систему, а так же улучшает кровообращение
в коже, подкожно – жировой клетчатке и
мышцах, мозговая деятельность, слуховое
и зрительное восприятие, память, укрепляет костно – мышечный каркас, обеспечивая стабильную вертикализацию и правильную работу внутренних органов. Желательно проводить не менее 2 курсов массажа в год.
Специалист по массажу социальномедицинского отделения всегда рад оказать услуги инвалидам по лечебному,
классическому, медовому и баночному
массажу, обучить приемам самомассажа
человека с инвалидностью и не посредственно его родственников.

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад" Настенька"
Конспект образовательной ситуации по патриотическому воспитанию
«Детям о Великой Отечественной войне» в подготовительной группе
 Развивать представление о разных
родах войск, уточнить кто такие защитники отечества
Оборудование:
Ноутбук, картинки с изображением
летчиков, танкистов, моряков, артиллеристов, пехотинцев, полевой кухни, военнопленных детей, разрушенных зданий, взятия Рейхстага, парад на красной площади
1945 года, запись песни «Журавли».

Задачи:
 Познакомить детей с Великой Отечественной войной
 Воспитывать уважение к Защитникам Родины на основе ярких впечатлений,
конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильных
эмоций, гордость за свой народ, любовь к
родине
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По коленочкам ударимТише, тише, тише.
Ручки, ручки поднимаем
Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки
Снова опустились.
Мы на месте покружились
И остановились.
Снова выстроились в ряд,
Снова вышли на парад,
Ра – два, раз – два,
Заниматься нам пора.

Ход образовательной ситуации:
В: - Ребята, какой праздник мы отмечаем 9 мая?
Д:-День Победы
В: - Правильно. День Победы и радостный и грустный. Радостный он от того, что наш народ одержал победу над фашисткой Германией, а грустный потому,
что очень дорогой ценой досталась нам
эта победа. Я хочу прочитать вам стихотворение, оно перенесет вас в прошлое, и
вы узнаете, как это было.
22 июня
Все на рассвете мирно спали,
Ночь темная как – будто тень
И жители земли еще не знали
Какой рождался страшный день.
Не знали, что в двадцатом веке
Он станет самым черным днем,
От крови покраснеют реки
Земля опалится огнем!
- Когда граждане нашей страны узнали, что началась война, все кто мог держать оружие пошли на фронт. На войне
помогали все – женщины и дети. Война
шла и на земле, и в воздухе, и на воде.
- Ребята, кто нас защищал в воздухе?
Д:- летчики
- А на воде?
Д: - моряки
- А на земле?
Д:- танкисты, пехота, артиллеристы.
- ребята, а как маршируют солдаты, вы
знаете? Давайте и мы с вами помаршируем.
Физкультминутка «На параде»:
Как солдаты на параде
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой - раз, левой – раз –
Посмотрите вы на нас.
Все захлопали в ладоши
Дружно, веселей!
Застучали наши ножки –
Громче и быстрей!

В:- Ребята, солдатская жизнь была
сложной. Еду готовили в специальной печи. Посмотрите как она выглядит (картинка полевой кухни). Называется она полевая
кухня. Во время боевых действий многие
солдаты были ранены и медсестры оказывали им медицинскую помощь прямо на
поле боя, и после этого и после этого переносили их на носилках к докторам. А в
перерывах между боями солдаты смотрели
кино, слушали и пели песни. Я предлагаю
послушать песню военных лет (ВКЛ. запись песни «Журавли»).
- Во время войны фашисты забирали в
плен людей, среди которых были и дети.
Они держали их за колючей проволокой,
морили их голодом.
Война принесла много разрушений.
Были разрушены дома, детские сады, школы, библиотеки, театры, больницы и т.д.
Но вот через четыре долгих и страшных года пришла долгожданная победа.
Наши солдаты установили флаг нашего
государства на самом главном здании в
Германии.
Мы водрузили на Рейхстаг
Наш красноармейский флаг.
Этот флаг над миром реет,
Он сверкает и алеет.
Говорит всем алый флаг:
«Побежден жестокий враг»
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После войны все торопились домой,
где их ждали родные люди: родители, жены, дети. На красной площади провели парад победителей. Всех военных встречали
с цветами. До сих пор мы идем на парад и
несем с собой цветы ветеранам в знак уважения и благодарности за мирное небо над
головой.

Чтобы люди помнили те страшные
дни, воздвигались памятники, писались
песни, стихи, рисовались картины о войне.
В нашем городе есть немало памятников воинам, погибшим во время Великой
Отечественной войны. На следующих занятиях мы о них поговорим подробнее и
посетим некоторые из них.

Мартюшева Анастасия Юрьевна, Лазарева Марина Анатольевна
МБДОУ №28, "Жемчужинка", Республика Хакасия, г. Саяногорск
Формирование нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного
возраста через организацию образовательного пространства в ДОУ
Нравственно-патриотическое воспитание – одна из наиболее актуальных проблем сегодня. С дошкольного возраста дети должны знать о родном городе, нашей
стране, обычаях русского народа. Но равнодушное отношение общества приводит к
дефициту этих знаний. Важно уже в дошкольном возрасте, когда еще формируется личность ребенка, воспитывать в человеке, чувство патриотизма, любовь к Родине и своим близким, прививать чувство
ответственности и верности.
Чтобы добиться всех этих результатов
необходимо уже с детства прививать детям
все эти качества. Ведь именно в этом возрасте информация лучше воздействует на
ребенка, так как его образы очень ярки и
остаются в его памяти надолго, может
быть и на всю жизнь. Эта работа достаточно трудоемкая. В первую очередь, мы,
взрослые люди должны показывать своим
примером свое отношение к Родине, родному краю, отношению к старшим, природе…. Ведь дети учатся на примерах, хотят
подражать взрослым. Наша задача в
первую очередь воспитать патриотизм,
уважение к культурному прошлому России, формирование бережного отношения

и любови к природе, привить ребенку чувство любви и привязанности к семье,
нашей Родине. Поэтому патриотическое
воспитание подрастающего поколения –
одна из самых актуальных задач нашего
времени.
В связи с тем, что нравственно патриотическое воспитание утратило свою мощь,
государство стало стремиться поднять
уровень патриотического воспитания,
устанавливая новые законы и программы.
Процесс нравственно - патриотического воспитания дошкольников не может
происходить от случая к случаю, поэтому
такая работа в ДОУ проводится целенаправленно и непрерывно с первой младшей группы и до выпуска из детского сада.
Для реализации этой работы в нашей
группе создана развивающая среда. Она
представлена символикой России, Республики Хакасии и родного детям города Саяногорска. Родители воспитанников помогли в изготовлении макетов национального жилища – русская изба и хакасская
юрта, куклы в национальных костюмах.
Есть познавательная и художественная литература, прививающая любовь к природе
родного края, отражающая национальный
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быт и традиции русского и хакасского
народов. В группе оформлены уголки на
уровне глаз детей: природный - комнатные
растения, календарь природы, открытки и
фотографии пейзажей родного края; театрализованной деятельности по русским
народным сказкам – перчаточный кукольный театр, пальчиковый театр, настольный
театр деревянной игрушки; предметы прикладного искусства; выставка книг о природе; дидактические пособия по нравственно-патриотическому воспитанию детей, игрушки – символы.
Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из задач дошкольного образовательного
учреждения,
которая
успешно решается только в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников с семьей как частичкой общества сохраняющей
национальное наследие, являющейся хранительницей ценностей конкретной страны. Ежегодно весной мы проводим субботник, родители совместно с воспитателями облагораживают участок группы: готовят клумбы к посадке цветов; высаживают деревья, красят малые формы, веранду. На Новый год, 8 Марта, 23 февраля делают своими руками поделки, и украшения
размещают их в группе. В приемной мы
оформили выставки детских работ, которые отражают любовь и привязанность детей к родителям, природе родного края.
Ежегодным мероприятием стал «Фестиваль семейного творчества». Его цель –
создание условия для творческого самовыражения личности каждого субъекта образовательного процесса, укрепление семейных традиций, повышение роли и социального статуса семьи. Атмосфера этого
мероприятия очень доброжелательная как
на большом семейном празднике. Родители стали активными помощниками и
участниками воспитательно - образова-

тельного процесса, что актуально в условиях ФГОС.
Нами были разработаны конспекты
непосредственно образовательной деятельности
по
нравственнопатриотическому направлению: «Дикие
животные Хакасии», «Перелетные птицы
Хакасии» и другие. На семинаре городского уровня в 2016 году провели непосредственно образовательную деятельность в
подготовительной группе по художественному творчеству «Декоративная посуда».
Нами была поставлена и реализована задача по нравственно-патриотическому воспитанию: создание условий для воспитания любви и уважения к труду народных
умельцев. В 2018 году показали непосредственно образовательную деятельность для
городского методического совета – познание «Поможем Фиксикам». Где цель была
- создание социальной ситуации развития
для
воспитания
нравственнопатриотических чувств. Дети помогали
мультипликационным героям Фиксикам,
которых пригласили на международные
соревнования. Нолик и Симка просили детей, подсказать, что сделать, чтобы другие
спортсмены догадались, что они приехали
из России. Дети решили, что на соревнования спортсменам нужен Российский флаг,
они делали его из конструктора «Лего». В
предшествующей занятию работе дети познакомились со значениями цветов флага,
выучили стихотворение «Небо синее в
России». Узнали о других официальных и
неофициальных символах страны.
Для ребенка раннего возраста Родина
начинается с семьи, родного дома, дерева
во дворе, которое посадили родители, и
научили его беречь, так в семье вырастает
будущий патриот страны. Каждый народ
передает свою мудрость и нравственные
ценности следующему поколению через
народные сказки. В первой младшей груп44

пе через чтение русских народных сказок
мы знакомлюили детей с лучшими образцами высоко - нравственного поведения.
Во второй младшей группе эти чувства
становятся еще глубже и расширяются
знаниями о городе, стране, ее символике. В
средней группе дети узнают больше о традициях своего народа (Масленица, Пасха,
День Победы и т.д.). Обогащаются представления о родном Саяногорске, республике Хакассия ее столице Абакан. Далее в
старшей и подготовительной группе расширяются знания о России, и ее главном
городе Москве, а также других значимых
городах страны. Дети шестого седьмого
года жизни уже своим поведением, вы-

ступлением на конкурсах чтецов; сценической постановкой, танцем, песней - выступая на утреннике посвященном Дню Победы, являются примером для других. И благодаря своему творческому выступлению
делятся своими лучшими чувствами, мыслями переживаниями становясь источником нравственно - патриотического воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод
об эффективности проделанной работы и
необходимости продолжать ее. Мы уверены - дети, обретя правильную систему
ценностей, не остановятся в развитии своих нравственно – патриотических чувств.

Махмудова Азиза Анваровна, Раджабова Мариям Мурадхановна
Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ)
им. академика Е. А. Вагнера г. Пермь
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (hads)
, Хронический стресс - спутник студенческой жизни, которая полна проблем с
успеваемостью, финансами, жильем, безопасностью, нарушением режима сна.
Воздействие стресса, в свою очередь, может привести к болезненным эмоциям,
например, тревожности или депрессии. С
целью исследования различных патологий,
связанных с тревожностью и депрессивным расстройством пациента, была разработана госпитальная шкала HADS. Шкала
состоит из 14 вопросов: семь для определения симптомов тревоги и семь для оценки уровня депрессии. Уровень депрессии и
тревоги оценивается независимо друг от
друга. Преимуществом шкалы HADS является простота и удобство её применения и
обработки информации.
Ключевые слова: стресс, депрессия,
госпитальная шкала.

The chronic stress is a satellite of students’ life, which is full of problems with academic performance, finance, inhabitatin, security, sleep disorders. The effects of stress,
in turn, can lead to painful emotions, such as
anxiety or depression. The hospital scale had
been developed with order to study various
pathologies associated with anxiety and depressive disorder of the patient. The scale
consists of 14 questions: seven to determine
the symptoms of anxiety and seven to assess
the level of depression. The level of depression and anxiety is assessed independently.
The advantage of the scale HADS is the simplicity and convenience of its application and
information processing.
THE HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE (HADS)
The chronic stress is a satellite of students’ life, which is full of problems with ac45

тате чего общий стресс усиливается. Некоторые исследователи отметили у студентов
и проблемы с финансами, жильем, безопасностью и весом.
Стрессом называют неспецифическую
(общую) реакцию организма на воздействие (физическое или психологическое),
нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы
организма (или организма в целом). Неспецифическая реакция – определённый
комплекс физиологических изменений живого организма в ответ на любое предъявленное ему требование. Феномен неспецифической реакции организма в ответ на
разнообразные повреждающие воздействия называется общим адаптационным
синдромом, или стрессом. Такое определение стрессу дал Г. Селье. [1]
Стресс может оказывать на здоровье
прямое и косвенное воздействие. Он является причиной многих заболеваний, а значит, наносит ощутимый вред здоровью человека, тогда как здоровье – одно из условий достижения успеха в любой деятельности. Воздействие стресса может привести к болезненным эмоциям, например,
тревожности или депрессии.
Депрессия – психическое расстройство, которое может вывести человека из
эмоционального равновесия на продолжительное время и значительно ухудшить качество его жизни (трудовую активность,
личные отношения и т.д.). Зачастую депрессия возникает как ответная реакция на
психологическую травму или отрицательное событие (смерть близкого человека,
увольнение с работы). Депрессия, или болезненно пониженное настроение, может
быть как самостоятельным заболеванием,
так и проявлением многих других. Пониженное настроение может быть и у совершенно здоровых людей. Депрессия является одним из наиболее распространенных

ademic performance, finance, habitation, security, sleep disturbance. The effects of stress,
in turn, can lead to painful emotions, such as
anxiety or depression. The hospital scale had
been developed with order to study various
pathologies associated with anxiety and depressive disorder of the patient. The scale
HADS consists of 14 questions: seven of
them are the for determining the symptoms of
anxiety and seven others for the assessing the
level of depression. The level of depression
and the level of anxiety are assessed independently of each other. The advantage of the
scale HADS is the simplicity and convenience
of its application and information processing.
Key words: stress, depression, hospital
scale.
Слишком часто студенческая жизнь
ассоциируется со студенческими обществами, различными мероприятиями и весельем. Она кажется беззаботной и легкой
для многих студентов. Для других, однако,
это всего лишь очередное изменение в
жизни, к которому необходимо приспосабливаться. Студенты молоды и потому могут переживать множество проблем, свойственных молодым людям; но они могут
быть и уже взрослыми, тогда на них и так
уже лежит слишком много ответственности, что мешает наслаждаться студенческими годами; у них могут быть свои проблемы, мешающие сконцентрироваться на
занятиях. В любом случае обучение в
высшем учебном заведении - это стресс
для многих студентов.
Существует большое количество подтверждений тому, что хронический стресс
- спутник студенческой жизни. Стресс, испытываемый студентами, может сказываться на обучении (приобретении, применении и переработке знаний), что препятствует
академической
успеваемости.
Трудности с успеваемостью в свою очередь также создают дискомфорт, в резуль46

душевных расстройств. Необходимо знать,
что депрессия во всех своих проявлениях –
заболевание, которое необходимо лечить,
иначе оно примет затяжное течение и приведет к тяжелым последствиям. Своевременное лечение в большинстве случаев
приводит к полному выздоровлению. [4]
Тревога определяется как эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, связываемого в сознании человека
с прогнозированием опасности. Тревога
рассматривается в психологии как неблагоприятное по своей эмоциональной
окраске состояние или внутреннее условие, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий. По мнению
Спилбергера Ч.Д., она представляет собой
генерализованный, диффузный или беспредметный страх, источник которого может оставаться неосознанным. В отличие
от страха как реакции на угрозу человеку
как существу биологическому, когда опасности подвергается жизнь человека, его
физическая целостность, тревога всегда
связана с социальным аспектом. Она представляет собой переживание, возникающее
при угрозе человеку как социальному объекту, когда опасности подвергаются его
положение в обществе: его ценности,
представления о себе, потребности, затрагивающие ядро личности. Тревога всегда
связана с ожиданием неудач в социальном
взаимодействии. И в этом случае она рассматривается как эмоциональное состояние, связанное с возможностью фрустрации социальных потребностей. В современной психологии тревогу как психическое состояние часто называют ситуативной или реактивной тревожностью, так как
она связана с конкретной внешней ситуацией. [1,2,4]
Целью нашей исследовательской работы является определение распространен-

ности депрессивных нарушений и тревоги
среди студентов 1-5 курсов медицинского
университета.
Для исследования различных патологий, связанных с тревожностью и депрессивным расстройством пациента, была
разработана госпитальная шкала HADS.
Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (The hospital Anxiety and
Depression Scale Zigmond A. S., Snaith R.
P.) - это диагностическая тестовая методика, которая используется для определения
уровня тревожности у пациента или близости его состояния к депрессивному. [3]
Шкала разработана A. S. Zigmond и R.
P. Snaith в 1983 году для выявления и
оценки тяжести депрессии и тревоги в
условиях общемедицинской практики
взрослых лиц любого возраста. Рекомендуется к использованию в общесоматической практике для первичного выявления
тревоги и депрессии у пациентов, чтобы
помочь врачу лучше понять эмоциональное состояние и самочувствие пациента.
Также велика роль этой диагностической
методики и в дифференциальном диагнозе
данных групп нарушений.
Пункты шкалы HADS отобраны из
числа наиболее характерных для тревоги и
депрессии жалоб и симптомов: пункты
субшкалы депрессии отобраны из списка
наиболее часто встречающихся жалоб и
симптомов и отражают преимущественно
ангедонический компонент депрессивного
расстройства; пункты субшкалы тревоги
отражают преимущественно психологические проявления тревоги. При этом исключены те симптомы, которые могли бы
быть интерпретированы как проявление
соматического заболевания, например, головная боль, головокружение и другие. Но
для более детальной оценки состояния и
отслеживания его дальнейшей динамики
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рекомендуется пользоваться более чувствительными клиническими шкалами. [3]
Преимуществом шкалы HADS является простота и удобство её применения и
обработки информации, поскольку заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не вызывает затруднений у
пациентов. Исследование является субъективным, так как основано на самоопросе
пациента. Для обеспечения спонтанности
ответа желательно установить пациенту
четкие временные рамки для заполнения
шкалы (не более 20—30 минут). Больной
отвечает на вопросы самостоятельно исходя из того, что он чувствует.
Шкала состоит из 14 вопросов: семь
для определения симптомов тревоги и
семь для оценки уровня депрессии. Уровень депрессии и тревоги оценивается
независимо друг от друга. Для интерпретации результатов используются две подшкалы: подшкала А – «тревога» (от англ.
«anxiety»): нечетные пункты; подшкала D
«депрессия» (от англ. «depression»): четные пункты.
Каждому утверждению соответствуют
4 варианта ответа, отражающие градации
выраженности признака и кодирующиеся
по нарастанию тяжести симптома от 0 баллов (отсутствие) до 4 (максимальная выраженность).
Выдача пациенту шкалы сопровождается инструкцией следующего содержания:
«Ученые уверены в том, что эмоции
играют важную роль в возникновении
большинства заболеваний. Если Ваш доктор больше узнает о Ваших переживаниях,
он сможет лучше помочь Вам. Этот опросник разработан для того, чтобы помочь
Вашему доктору понять, как Вы себя чувствуете. Не обращайте внимания на цифры
и буквы, помещенные в левой части
опросника. Прочитайте внимательно каж-

дое утверждение и в пустой графе слева
отметьте крестиком ответ, который в
наибольшей степени соответствует тому,
как Вы себя чувствовали на прошлой неделе. Не раздумывайте слишком долго над
каждым утверждением. Ваша первая реакция всегда будет самой верной».
В ходе изучения и анализа полученных
результатов специалистами учитывается
общий суммарный показатель по каждой
подшкале. При этом выделяют три области
его значений: 0 -7 — показатель показывает норму. То есть не было обнаружено достоверных и выраженных признаков тревоги и депрессии у человека; 8 -10 — тревога или же депрессия, выраженная субклинически; 11 и выше — является признаком ярко выраженной тревоги и депрессии. [3]
Всего было опрошено 100 студентов 15 курсов медицинского университета.
Средний возраст принявших участие составляет 21 год. Из 100 опрошенных у 9
наблюдается клинически выраженная тревога, у 4 – клинически выраженная депрессия; отсутствие достоверно выраженных
признаков тревоги у 54 студентов, депрессии – 71.
Для проведения статистического анализа все обследованные в зависимости от
показателей уровней тревоги и депрессии
были распределены на несколько групп:
1 группа — начальной дезадаптации
(Т>8, Д<8): клинически выраженная тревога, уровень депрессии имеет нормальные
значения. Наблюдается у 36 человек.
2 группа — длительно действующей
дезадаптации, когда уровень тревоги в
«норме», но наблюдается клинически выраженная депрессия: Т<8, Д>8. Наблюдается у 4 человек.
3 группа — выраженной дезадаптации.
В этом случае обнаружены клинически
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выраженные тревога и депрессия: Т>8,
Д>8. Наблюдается у 15 человек.
4 группа — нормальные уровни тревоги и депрессии: Т<8, Д<8. Наблюдается у
45 человек.
Подводя итоги по результатам нашего
исследования, можно сказать, что стресс –
это постоянный спутник студенческой
жизни, который имеет значительное влияние на эмоциональное состояние и академическую успеваемость.
В результате проведенного статистического анализа были выявлены следующие особенности:
Студенты с начальной или выраженной дезадаптацией, т.е. 1 и 3 группы, в
большинстве своем это учащиеся 1-го и 5го курсов. Это объясняется тем, что, вопервых, у студентов первокурсников тревожное состояние связано со сменой образа жизни, вступления во взрослую жизнь:
все сводится к вынужденной адаптации,
которая влечет за собой ухудшение эмоционального фона, а вслед за ним – стресс,
тревогу и депрессию. Во-вторых, студенты-выпускники подвержены стрессу из-за
приближающихся окончательных экзаменов и дальнейшего поиска работы по специальности.
Нормальные уровни тревоги и депрессии наблюдаются в основном у студентов

средних курсов, так как они уже адаптированы к условиям университетской жизни.
Однако, нельзя забывать, что реакции
людей на стрессовые события существенно
разные: у одних в ситуации стресса возникают серьезные психологические или физиологические проблемы, а другие в той
же стрессовой ситуации не испытывают
никаких проблем и воспринимают ее как
интересную, находя в ней новые для себя
задачи. Значит, само возникновение и переживание стресса зависит не столько от
объективных, сколько от субъективных
факторов, от особенностей самого человека: оценки им ситуации, сопоставления
своих сил и способностей с тем, что от него требуется.
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Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из
главных проблем, так как здоровье - основное условие, определяющее своевременное физическое и нервно- психическое

развитие ребёнка, фундамент его дальнейшего благополучия.
Плоскостопие — довольно неприятный недуг, который, формируясь в раннем
детстве, способен негативно сказаться на
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всей последующей жизни ребенка. При
плоскостопии нарушается опорная функция нижних конечностей, ухудшается их
кровоснабжение, отчего появляются боли,
а иногда и судороги в ногах. Стопа становится потливой, холодной, синюшной.
Уплощение стопы влияет на положение
таза и позвоночника, что ведет к нарушению осанки. Дети, страдающие плоскостопием, при ходьбе широко размахивают руками, сильно топают, подгибают ноги в
коленях и тазобедренном суставе; походка
их напряженная, неуклюжая.
В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, ее
формирование еще не завершено, поэтому
любые неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к возникновению
тех или иных функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возрастном периоде организм отличается большой пластичностью, поэтому можно приостановить развитие плоскостопия или исправить
его путем укрепления мышц и связок стопы.
Для предупреждения плоскостопия
рекомендуются умеренные упражнения
для мышц, ног и стоп, ежедневные прохладные ножные ванны, хождение босиком. Особенно рекомендуется хождение
босиком летом по рыхлой, неровной поверхности, так как при этом ребенок непроизвольно переносит тяжесть тела на
наружный край стопы и поджимает пальцы, что способствует укреплению свода
стопы. Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе
комплексного использования всех средств
физического воспитания: гигиенических
факторов (гигиена обуви и правильный её
подбор в соответствии с назначением) и
физических упражнений (специальные
комплексы упражнений, направленные на

укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы).
Работа по профилактике плоскостопия
у детей в условиях ДОУ должна осуществляться систематически. Она включает ежегодное создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды, обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а также правильную организацию физического воспитания и валеологического образования.
Предупредить плоскостопие легче, чем
его лечить, поэтому с раннего возраста
необходимо укреплять мышцы и связки
ног.
1 КОМПЛЕКС «УТЯТА»:
1. «Утята шагают к реке»
И.п. – сидя согнув ноги, руки в упоре
сзади.
Ходьба на месте, не отрывая носков от
пола.
2.
«Утка
ходит
вразвалочкуспотыкалочку»
И.п. – то же
1-2 – поднимая внутренние своды,
опереться на наружные края стоп
3-4 – и.п.
3. «Утята встретили на тропинке гусеницу»
И.п. – то же.
Ползающие движения стоп вперед и
назад с помощью пальцев.
4. «Утка крякает»
И.п. – то же
1-2 – отрывая пятки от пола, развести
их в стороны
(«клюв открылся»), произнести «крякря»
3-4 – и.п.
5. «Утята учатся плавать»
И.п. – сидя руки в упоре сзади, носки
натянуть
1 – согнутую правую стопу – вперед
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2 – разгибая правую стопу, согнутую
левую стопу – вперед.
2 КОМПЛЕКС С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ:
1. И.п. – сидя, согнув ноги врозь, стопы параллельно, руки в упоре сзади, палка
на полу под серединой стоп.
Катать палку вперед-назад двумя стопами вместе и поочередно.
2. И.п. – то же
1-2 – сгибая пальцы ног, обхватить
ими палку
3-6 – держать
7-8 – и.п.
3. И.п. – то же

1-2 – поднять пятки, опираясь пальцами ног о пол
3-4 – и.п.
4. И.п. – сидя по-турецки, палка вертикально на полу между стопами, хватом
двумя руками придерживать ее за верхний
конец.
Движениями стоп вперед-назад вращать палку вокруг вертикальной оси.
5. И.п. – то же.
Стараясь обхватить палку стопами,
поочередно перемещать их по палке вверх
и вниз.
6. И.п. – стоя ноги вместе на палке,
лежащей на полу, руки на пояс.

Михайлина Евгения Михайловна
МБОУ «СОШ №2» с. Варфоломеевка
Моя педагогическая философия
Каждый из нас творец нескольких сотен судеб, в наших классах, как в кузнице,
куется счастье наших воспитанников...
Ш.А. Амонашвили
При виде весёлых и счастливых детских глаз радуюсь наступлению очередного школьного дня. Каждый день меня тянет к детям, вместе с ними радуюсь их
успехам и переживаю неудачи.
И вот начало урока. Смотрю в глаза
своих учеников. Что в них любопытство,
ожидание, надежда? Каким должен быть
учитель, дабы не разочаровать юные создания? Как применить те методы и приёмы, которые описаны в пособиях по дидактике, и не дать погаснуть детским глазам, не сделать их холодными и равнодушными, не усыпить их души скукой и
рутиной? И не вольно возникает вопрос:
почему порой грамотный знающий предмет, методику, инновации учитель не

находит отклика? Чего не хватает учителю? Трудно не согласиться с мнением
Ш.А. Амонашвили: учитель «обязан олицетворять человека будущего, человека
нового склада», в учителе «должно пленять всё: и строгость, и сдержанность, и
скромность и одежда, и знания, и чуткость,
и искренность, и интеллигентность, и любовь к жизни».
«Дети - цветы», - слышим мы не редко. В этой фразе заключается глубокий
смысл. Не секрет, что красота и благоухание цветов во многом зависит от труда
цветовода, так и духовный мир ребёнка
находится под пристальным вниманием
учителя. Учитель - это тот плодотворный
луч солнца для детских душ, который ничем заменить не возможно, иначе цветы не
заблагоухают, не расцветут.
Энергия детства неисчерпаема. Надо
лишь уметь направлять её в нужное русло.
Что любят делать дети? Конечно же, они
51

всегда любят играть. Так почему же не
дать им возможность через игру понять
работу важнейших рыночных механизмов?
Игра по теме «Реклама». Один - рекламный агент, другой - покупатель. Рекламные агенты создают рекламу товара.
Покупатель отдаёт свою карточку с именем тому рекламному агенту, чья реклама
понравилась. Всё в движении. Потом стоп! Давайте анализировать. Как вели себя покупатели? Кому отдали предпочтение? Почему? В итоге ученики сами делают выводы. И всем всё понятно.
Как учебная дисциплина экономика в
современной школе введена недавно. Казалось бы, зачем в наше непростое время
усложнять и без того сложный и насыщенный учебными дисциплинами общеобразовательный процесс? Время показало нужно! Сегодня, и именно нашим детям!
Обязательно нужно! Нет в человеческом
обществе ни одной сферы жизни, абсолютно не зависимой от мира экономики.
Почему же наши дети должны чувствовать
себя безграмотными в этой сфере?
Актуальность получения экономических знаний очевидна для каждого. Молодого гражданина страны, которая находится на пути преобразования (в том, числе
экономического). Дать им знания - одна из
моих задач, научить использовать ежедневно в реальной жизни. И тогда очень
многие из сегодняшних выпускников будут чувствовать себя в жизни увереннее.
Пройдет не так уж много времени, и к
управлению страной придут ребята, которые сейчас сидят за партами. Я понимаю,
насколько важна задача экономического

возрождения России. Смогут ли они выдержать это испытание? Найдет ли правильный путь среди множества переплетающихся тропинок в будущее? Я верю,
что смогут.
Годы работы в школе многому меня
научили: принимать детей такими, какие
они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательной к самой себе, а самое главное - отдавать душу детям. Ибо
тот, кто отдаёт душу, её обретёт, а тот, кто
боится потерять, потеряет.
Какое счастье, когда удаётся пробудить лучшие чувства в детях, когда после
долгих неудач ребёнок вдруг восклицает:
«Получилось!» - и обретает веру в себя.
Победа ребёнка одновременно становится
и моей победой, его радость - моей радостью. Я считаю, что каждый ребёнок уникален и неповторим. Поэтому воспитание
требует не только знания различных методик, но и постоянного поиска, творчества,
отдачи самого себя детям - значит продолжать в них самого себя, своё «я», представляя, возможность раскрыть свои таланты. Я искренне отношусь к детям и верю, что у моей профессии большое будущее.
Часто вспоминаю слова Я.А. Каменского: «Наша профессия самая лучшая, как
никакая другая под солнцем». Я поняла
свою задачу как воспитателя, педагога, ответственного не только за знания и здоровье ребят, но и за их настроение, душевный покой. Вот моё педагогическое кредо,
моя профессиональная философия, фундамент которой - любовь к детям.
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Михеева Светлана Владимировна
МДОУ детский сад №28 "Петушок"
Конспект организованной образовательной деятельности
с детьми первой младшей группы «Водичка, водичка…»
Цель: воспитание у детей навыков самообслуживания.
Задачи:
1. Продолжать учить детей пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, расческой).
2. Формировать привычку самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и
перед едой, насухо вытирать лицо и руки
личным полотенцем.
3. Совершенствовать умение детей
правильно называть предметы туалета.
4. Активизировать в речи детей слова,
обозначающие действие: «умыться», «закатать рукава», «намылить», «смыть мыло», «причесаться».
5. Продолжать детей учить отвечать
на простейшие вопросы.
6. Развивать самостоятельность, тактильные ощущения.
Обогащать словарный запас: «душистое», «гладкое», «полотенце».
Оборудование: мешочек с мылом разных цветов и форм, полотенце, расческа,
рисунок.
Предварительная работа:
Беседы о назначении мыла, о том каким оно бывает; рассматривание сюжетных картинок с изображение предметов
используемых для умывания; дидактические игры «Чудесный мешочек», «Научим
Катю умываться», «Миша в гостях у Маши», «Купание кукол»: малоподвижные
игры «Мы проснулись…», «Умывалочка»
(зайка серый умывается видно в гости собирается….); разучивание потешек; пальчиковые игры; чтение отрывков из стихотворений К. И. Чуковского «Мойдодыр»,

А. Барто «Девочка чумазая» и другие произведения.
Ход:
Мотивационно-ориентировочный
этап.
Дети входят в группу.
Воспитатель: Ребята
посмотрите,
сколько у нас сегодня гостей. Давайте с
ними поздороваемся.(становятся в круг).
Ребята, какие вы у меня красивые,
опрятные, аккуратные. Я вижу у вас сегодня хорошее настроение.
А давайте мы с вами немного поиграем: (педагог показывает движения, читает текст стихотворения, дети повторяют за воспитателем).
Мы проснулись рано утром (шагают
на месте),
Потянулись бодро, шумно
(поднимаются на носки, разводят руки через стороны вверх);
Чтобы сон ушел - зевнули,
Головой слегка тряхнули
(выполняют наклоны влево - вправо.
Отводят руки к плечам).
Разбудил нас бег на месте
(бегут на месте),
К ванне побежали вместе
(выполняют упражнение «пружинка».
Руки на поясе.)
Умывались и плескались. Зубы вычистить пытались,
(выполняют круговые движения ладонями около лица).
Причесались аккуратно
(гладят ладонями голову от макушки
к вискам).
Приоделись все опрятно
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(выполняют руками 2 раза движения
от груди вниз, опускают руки к бедрам).
Не хотим мы больше спать,
Будем весело играть!
(упражнение « пружинка», хлопают в
ладоши).
Стук в дверь, воспитатель заводит
куклу (взъерошенные волосы, щеки, руки
испачканы краской, одежда неопрятная).
Воспитатель: Ой, ребята, кто это к нам
пришел?
Входит кукла: Привет ребята! Я не
опоздала? Здесь празднуют День рождения? А где девочка Вика? (кукла оказывается в окружении детей)
Воспитатель: Здравствуй, а ты кто такая, как тебя зовут?
Кукла: Катя
Воспитатель: А у нас в группе нет такой девочки! А ты, что и в правду идешь
на День рождение?
Кукла Катя: Да, а что..?
Воспитатель: Да, наверное ты так обрадовалась приглашению, что даже не заметила, что вся испачкалась. Да и одежда,
и волосы у тебя не опрятные, ты наверное
и в зеркало не смотрелась. Разве можно
такой грязной, неопрятной отправляться в
гости?» (дети разглядывают куклу)
Кукла Катя: А разве нельзя? я и не
знала. Ой, а , что же мне теперь делать?(хнычет)
Поисковый этап.
Воспитатель: А давай мы с ребятами
тебе поможем… У нас есть волшебный
мешочек, который нам всегда помогает в
сложных вопросах, сейчас мы его возьмем
и посмотрим , что там внутри…И ты садись с нами и все сама увидишь.(сажает
куклу на стульчик, дети присаживаются
на стульчики).
Воспитатель: Ребята, а ну-ка посмотрите, что это?(мыло)

-Потрогайте его, какое оно на ощупь?(
гладкое)
-Понюхайте его (оно пахнет, оно душистое)
Вот какое здесь мыло: гладкое, душистое, бывает разного цвета.
-А вы знаете, для чего оно нужно?
(чтобы мыть руки, смывать грязь)
Правильно, мыло отмывает грязь, уничтожает микробы, чтобы мы с вами не заболели.
-Ой, а здесь еще что-то лежит? (полотенце)
-Что это? (полотенце)
-Потрогайте его, какое оно мягкое, а
для чего оно нам нужно?
(чтобы вытираться)
-А ты, наверное Катя и умываться не
умеешь?
Воспитатель: Ну что, ребята, научим
Катю умываться?
Дети: «да».
Воспитатель: А что нам нужно, чтобы
научить Катю умываться?
Дети: вода, мыло, полотенце.
Воспитатель: Правильно.
Воспитатель: Что мы должны сделать
перед тем, как помыть руки?» (закатать
рукава).
Воспитатель: Правильно, нужно закатать рукава, чтобы не намочить одежду.
-Ангелина, покажи, как нужно закатывать рукава. А ты, Катя, смотри и делай
как Ангелина и вы тоже ребята. (все дети
закатывают рукава).
Чтение потешки:
«Руки с мылом надо мыть,
Рукава нельзя мочить.
Кто рукавчик не засучит,
Тот водички не получит».
Воспитатель: Ну вот рукава закатали.
А теперь, давайте покажем, как надо мыть
руки, одна ладошка моет другую. Пальчиковая гимнастика «Моем руки»:
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«Ах вода, вода, вода!
(ритмично потираем ладошки имитируя «мытье рук»)
Будем чистыми всегда!
Брызги-вправо, брызги –влево!
(пальцы сжать в кулачок, затем с силой выпрямить пальчики, как бы стряхивая воду)
Мокрым стало наше тело!
Полотенчиком пушистым
(энергичные движения имитируют
поочередное вытирание каждой руки полотенцем)
Вытрем ручки очень быстро!
Воспитатель подходит к воде и читает
потешку про воду:
«Знаем, знаем, да, да, да,
Где здесь прячется вода.
Выходи водица, мы пришли умыться,
Ладушки, ладошки
С мылом моют крошки»
Воспитатель с помощью ребенка моет
руки Кате (ребенок поливает воду, воспитатель моет руки кукле).
Воспитатель: Чтение потешки:
«Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы щечки краснели,
Чтобы глазки блестели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок».
Воспитатель: Ну вот Катя, ребята тебе
показали как нужно мыть руки и лицо. А
теперь их нужно вытереть полотенцем.
Оно должно быть у каждого свое. И по-

этому мы решили тебе Катя тоже подарить
полотенце (дарю полотенце).
Кукла: Спасибо!
Воспитатель: Катя, а еще ты забыла,
что волосы тоже нужно привести в порядок (подает расческу и зеркало). Она тоже
должна быть у каждого своя. Вот теперь
ты можешь идти на праздник к Вике, а вообще чистоту и порядок надо поддерживать всегда не только для посещения гостей. Как наши ребята.
Воспитатель: Ведь если человек всегда
ходит чистым, то он заботится о своем
здоровье».
«Все болезни у ребят,
От микробов, говорят
Чтоб всегда здоровым быть,
Надо руки с мылом мыть»
Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель: Вот сколько нового и
полезного мы с вами сегодня узнали. Чему
мы научились вместе с Катей на сегодняшнем занятии? Тебе Катерина все понятно?
Кукла Катя: Да я всё всё поняла, теперь прежде чем выйти на улицу я всегда
буду смотреть в зеркало. Иначе может получиться такая неприятная история, которая сегодня произошла у меня .
Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли Кате , всем ей разъяснили. Будем и
мы с вами аккуратными и чистыми каждый день»
Дети: «Конечно!»
Воспитатель благодарит детей.

Николаева Татьяна Петровна
г. Новосибирск, МАДОУ д/с №59 "Золотой петушок".
С любовью из Китая
представляете? У нас в группе даже центр
развития есть, в котором собрана информация о культуре Китая. Там есть дракон,

С любовью из Китая
«Ни Хао! У нас необычная группа, мы
говорим по-русски, но учим китайский,
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Предлагаем и Вам приобщиться к
культуре Китая.
Легенда о Панде
Давным-давно семья китайских пастухов поселилась на склоне горы. Каждое
утро они выводили овец пастись вблизи
зарослей бамбука. Из лесу поиграть с овцами выходила маленькая Панда, ведь она
была такой же белой, как они.
Панда подружилась с маленькой девочкой пастушкой, и они стали весело играть вместе. Однажды огромный леопард
напал на стадо. Овцы разбежались, а маленькая Панда не умела быстро бегать. И
не миновать бы ей погибели, но молодая
пастушка не растерялась и стала бить леопарда палкой.
Она отогнала злого зверя, но сама
умерла от ран. Когда остальные панды
узнали, что девочка отдала свою жизнь за
их собрата, они начали горько плакать.
Плача, панды терли глаза и закрывали
уши, чтобы не слышать воплей. Утешая
друг друга, они держались за лапы и
всхлипывали. Горе было так велико, что с
тех самых пор их шкурка почернела. До
сих пор все панды носят траур по храброй
пастушке.

чай, карта Китая, и разные куклы в костюмах, которые носят китайцы.
Наши ребята теперь знают, что в Китае
есть длинная стена из каменных кирпичей,
которые скреплены рисом. А еще - что в
Китае домашним питомцем является сверчок, самый настоящий сверчок! Еще дети
были очень удивлены узнав, что у китайцев нет букв, совсем – совсем! Зато есть
иероглифы,
которые заменяют целые слова. Мы
пробовали кушать палочками, как
настоящие китайцы, но у нас пока не
получилось. «А вилкой удобнее» - именно
так говорят дети 4 группы, которым посчастливилось в этом году не просто
познакомиться с культурой Китая, но и
начать изучать их язык.
Поликультурное воспитание ребенка в
наши дни, это важный аспект во всестороннем развитии человека, так как основывается на преемственности
культуры, традиций и норм. Так, ребята узнали, в чем различия между странами:
речь, традиции и даже строительство домов. Так как, в настоящее время дети часто
выезжают за границу с родителями, в том
числе, и в Китай,
важное значение имеет знакомство с
традициями и культурой разных стран.
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Ордина Наталья Евгеньевна, Смирнова Марина Сергеевна
МДОУ "Детский сад № 69" Республика Коми г. Ухта
Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны
Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли поколения, знающие о ней по рассказам ветеранов, книгам,
кинофильмам. Поутихла с годами боль
утрат, зарубцевались раны. Давно отстроено, восстановлено разрушенное войной.
С первых же дней Великой отечественной войны Советскому Союзу пришлось иметь дело с очень серьёзным противником, умеющим вести большую современную войну. Тяжело было не только
тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто
трудился в тылу.
Говоря о героических делах народа в
годы войны, особенно хочется сказать о
трудовых подвигах женщин. В первые дни
войны, преодолевая огромные трудности,
они заменили своих мужей, отцов и братьев у станка. Их труд золотыми буквами
вписан в героическую летопись истории
нашей Родины.
Одной из таких женщин является наша
прабабушка Шилова Екатерина Андреевна. Родилась 4 декабря 1926 г. в Республике Коми, Прилузского
района в селе
Ловля. Тут и прожила до старости.
Семья, где выросла Екатерина Андреевна, была большая, она была десятым ребенком в семье. Но из-за тяжелой жизни,
выжить смогли из детей только двое: Екатерина и брат Алексей. Семье было очень
сложно, особенно в годы войны. Отец воевал на гражданской войне, пришел с фронта контуженным и больным сердцем, долго не прожил, в 40 лет его не стало, тогда
Екатерине было всего семь лет. Её маме
пришлось нелегко одной с двумя детьми,
денег не было, образование было платное,

поэтому Катя отучилась всего четыре
класса.
В годы войны пришлось работать не
только взрослым, но и детям. Вот и Кате
пришлось с 13 лет пойти на работу в лес,
валить деревья, очищать стволы от веток.
Зимой вывозить лес на лошадях для сплава. И все это они делали вручную, все легло на женские, хрупкие спины. Было очень
тяжело, время было очень холодное и голодное. Теплой одежды почти не было, на
ногах носили лапти. Все что изнашивалось
и рвалось, приходилось зашивать и снова
носить, а кому нечем было зашивать, работали в дырявой одежде. Но несмотря на
тяжелую жизнь и нелегкую работу, женщины не унывали, постоянно пели песни,
выполняя работу, ну а после, по вечерам,
даже устраивали танцы.
В лесу Екатерина отработала шесть
долгих, трудных лет. Но на этом ее работа
не закончилась. В 18 лет она начала заниматься животноводством. Тут она ухаживала за коровами и телятами. Приходилось
за день доить около тридцати коров, из-за
этого постоянно болели руки. Дояркой она
проработала 45 лет. Она была очень добросовестным и ответственным работником
и в связи с этим она всегда была на доске
почета. Так же за хорошую работу ее избирали местным депутатом на 4 года.
Самым радостным событием стал день
9мая 1945 года.
Приехал в село всадник на лошади и
принес благую весть, что закончилась
страшная война и начнется мирное время.
Все были так счастливы, что по этому поводу устроили чаепитие для всех и всю
ночь пели и танцевали.
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Екатерина Андреевна все годы войны
проработала вместе со взрослыми. Когда
закончилась война, её наградили медалью
« За доблестный труд в годы Великой Оте-

чественной войны», также имеются почетные грамоты, медали «ветеран труда» и
юбилейные медали «день победы».

Позднякова Елена Юрьевна
ЧОУ Школа-интернат № 7 ОАО "РЖД" (г. Волгоград)
Основы научно-исследовательской культуры
Продолжительность курса.
Программа элективного курса «Основы научно-исследовательской культуры»
рассчитана на учащихся 5-11 классов.
Объем курса – 8 часов.
Занятия проводятся с периодичностью
1 час в неделю.
Образовательная область – межпредметная
Возраст учащихся – 11-17 лет.
Форма обучения – индивидуальная,
групповая, коллективная.
Актуальность и целесообразность
курса
В настоящее время одной из приоритетных задач концепции модернизации образования стало расширение возможности

ученика «выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию».
В связи с тем, что сейчас практически
все сферы научной и практической деятельности переориентируются на использование высоких технологий и творческого
потенциала человека, современные школьники нуждаются в освоении новых информационных (по-другому, компьютерных)
технологий обучения. Необходимо вооружить учащихся средних и старших классов
школы методике хранения, систематизации, переноса и предоставления информации с использованием компьютерной техники. Созданные учащимися базы данных
могут в дальнейшем использоваться как
самими школьниками, так и их учителями
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непосредственно в учебном процесса и в
сервисном режиме.
Содержанием курса предусматривается реальная деятельность учеников по
овладению грамотными методами исследования и оформления научных работ.
Знания, полученные учащимися в данном
курсе, дадут им возможность подготовить
реферат, исследовательскую работу, статью, публичное выступление по любой
другой дисциплине как школьной, так и
вузовской программы обучения.
Проблемы, которые будут исследоваться в научных работах, должны браться
из реальной жизни, быть значимыми для
учащихся. Необходимое условие в данной
деятельности – личный интерес обучающегося. Учитель-консультант руководит
данной работой, направляя поиск учеников
в нужное русло и помогая при необходимости отыскивать источники информации.
Цели предлагаемой программы:
 Активизировать
познавательную
деятельность учащихся.
 Формировать
информационную
компетентность школьников.
 Научить первоначальным навыкам
пользования компьютерной информационной средой.
 Выработать умения, которые могут
пригодиться при обучении среднем и
старшем звеньях школы и в вузе: вести
наблюдения, оформлять их результаты и
составлять по ним отчеты.

блемы и выработки стратегии ее решения.
Научить кратко (устно и письменно) излагать свои мысли.
 Обучить правилам навигации в информационном пространстве, позволяющим находить и анализировать необходимую информацию для формирования высококачественных знаний и проведения
исследовательских работ.
 Вооружить учащихся знаниями и
практическими умениями в области постановки биологических наблюдений, опытов,
экспериментов, позволяющими изучать,
описывать, обобщать особенности строения, жизнедеятельности, взаимоотношений
растений, животных, человека и окружающей их среды.
Ожидаемые результаты.
Учащиеся по окончании курса должны:
Знать:
 Структуру
научноисследовательской работы в соответствии
с ГОСТом
Уметь:
 делать тематический подбор библиографии, анализ литературных источников;
 проводить наблюдения, опыты, исследования;
 обобщать результаты, полученные в
ходе проведения биологического эксперимента;
 оформлять компоненты информационной среды (различные виды учебного,
демонстрационного оборудования, сопрягаемого с компьютером, учебно-наглядные
пособия).
УЧЕБНО
–
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ПЛАН

Основные задачи курса:
 Расширить навыки отбора литературных источников.
 Познакомить с различными способами получения информации.
 Раскрыть особенности исследовательской деятельности. Сформировать
навыки и умения формулирования про59

№№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование тем курса

Всего
часов

В том числе:
лекция практика
1
1

Введение
Выбор тем индивидуальных исследований учащихся
Работа с печатными источниками

1
1

Использование
интерактивных
источников информации
Выполнение и
оформление работ
Изложение результатов работ

2

1

2

1

Итого

1

Анкетирование
Первоначальные планы работ
1

1
1

1
8

Форма контроля
семинар

1
3

2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение (1 час)
Лекция
Выбор тем индивидуальных исследований
учащихся (1 час)
Практикум
Работа с печатными источниками
(1 час)
Семинар
Использование интерактивных
источников информации (2 часа)
- Электронные носители
Лекция
- Мультимедийная поддержка научноисследовательских работ
Практикум
Выполнение и оформление работ (2
часа)
- Правила оформления работ
Лекция
- Методика эксперимента
Семинар
Изложение результатов работ (1 час)
Семинар
Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий
Введение (1 час)
Цель:
определить склонности учащихся к общению в системах «человек –
человек», «человек – природа», «человек –
машина», «человек – общество»; предпочтения к той или иной области биологиче-

Промежуточные письменные
отчеты
Промежуточные электронные
отчеты
Уточненные планы НИР
Отчеты в виде печатных НИР,
презентаций, выступлений

3

ских знаний; склонности работать индивидуально или в микрогруппах;
познакомить учащихся с организацией
исследовательской работы в школе.
Метод: беседа.
Прием: тестирование.
Вид деятельности: фронтальная, индивидуальная.
Содержание занятия
Проводится предварительное анкетирование и диагностика интересов учащихся. Проводится ознакомление старшеклассников с возможными видами деятельности: творческая работа, сообщение, реферат, доклад, курсовая работа, отчет об эксперименте, учебно-исследовательская, исследовательская, комплексная работы,
научная статья.
Выбор тем индивидуальных исследований учащихся (1 час)
Цель: определить направления работ
школьников;
обосновать выбор тем;
сформулировать цели работ;
научить структурировать работы – составлять план.
Метод:
беседа, метод наводящих
вопросов.
Прием: управляемая дискуссия.
Вид деятельности: работа в группах,
работа с книгой.
Содержание занятия
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Определяются формы работ, выполняемых
учащимися:
учебноисследовательская,
исследовательская
(комплексная).
Определяются примерные темы на
подготовительный период.
Учащиеся знакомятся с ГОСТом
структуры научно-исследовательской работы, методическими пособиями, правилами составления плана работы.
Работа с печатными источниками
(1 час)
Цель: обучить приемам работы с библиографическим материалом;
анализировать литературу, грамотно
цитировать источники.
Методы: рассказ, демонстрация.
Прием:
направляемый поиск.
Вид деятельности: работа с книгой.
Содержание занятия
Школьники обучаются работать с печатными изданиями: анализируют литературу по темам, определяют малоисследованные стороны избранных тем; осваивают
приемы систематизации отобранного материала, правила цитирования источников;
узнают статьи закона об авторских правах.
Использование интерактивных источников информации (2 часа)
- Электронные носители
Цель: познакомить с возможностями
персонального компьютера хранить, отыскивать, накапливать и систематизировать
информацию в справочных материалах на
электронных носителях.
Метод:
рассказ
Прием: демонстрация.
Вид деятельности: дискуссия в группах.
Содержание занятия
Учащиеся узнают о поисковых машинах, каталогах, электронных энциклопедиях, Интернет-ресурсах; изучают способы
поиска и переноса иллюстративных мате-

риалов в научно-исследовательскую работу (фотографии, рисунки, графики).
- Мультимедийная поддержка научноисследовательских работ
Цель: познакомить с вариантами использования Microsoft PowerPoint.
Метод: беседа.
Прием: демонстрация, управляемая
дискуссия.
Вид деятельности: работа в группах,
тренинг.
Содержание занятия
Старшеклассники узнают об электронной презентации как о форме поддержки доклада, исследования, статьи.
Выполнение и оформление научноисследовательской работы (2 часа)
- Правила оформления работ
Цель: обучить школьников оформлению научных исследований.
Методы: беседа, демонстрация.
Прием: направляемый поиск.
Вид деятельности: фронтальная работа по образцам.
Содержание занятия
Школьники знакомятся с правилами
оформления исследовательской работы
(титульный лист, оглавление, приложения,
список литературы).
- Методика эксперимента
Цель: обучить технике углубленного
познания природы.
Метод: беседа.
Прием: обучающее сравнение, «мозговой штурм».
Вид деятельности: работа в группах.
Содержание занятия
Учащиеся знакомятся с методикой
проведения научного исследования, разрабатывают свои методики в соответствии с
темами работ; учатся обрабатывать и сравнивать результаты, анализировать и синтезировать их, делать доказательные выводы
и объективные обобщения.
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Изложение результатов работ (1 час)
Цель: обучить тезисному изложению
результатов работ.
Метод: беседа, демонстрация.
Прием: дискуссия, тренинг.
Вид деятельности: работа в группах.
Ключевые моменты занятия
Старшеклассники осваивают метод тезисного изложения материалов исследований, обучаются представлять свои работы,
публично излагать краткие результаты исследований; демонстрируют свои индивидуальные и групповые достижения.
Список литературы для учащихся
1. Введение в программирование. //
Уч.
пос.
для
учащихся
под руководством В.А. Гольденберга. –
Минск: Харвест, 1997.
2. Исследовательская
деятельность
учащихся. // Методические указания
к выполнению и оформлению научных работ. – Волгоград: Перемена, 1997.
3. Кастальева, Т.Б. Как написать реферат.
//
Биология:
Приложение
к газете Первое сентября, № 26. – М.: 2000.
4. Настольная книга для мальчиков. –
Минск: Сервег, 1998.
Список литературы для учителя
1. Беспалов, П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного обучения. // Педагогика, № 4.
М.: 2003.
2. Буряк, В.К. Самостоятельная работа
учащихся. – М.: Просвещение, 1984.
3. Гергей, Т.Р., Машбиц, Е.И. Психолого-педагогические проблемы эффективного применения компьютера в учебном
процессе. // Вопросы психологии, № 3. М.:
1985.
4.
Исследовательская деятельность
учащихся. // Методические указания
к выполнению и оформлению научных работ. – Волгоград: Перемена, 1997.

5. Машбиц, Е.И. Компьютеризация
обучения: Проблемы и перспективы. – М.:
1986.
6. Невуева, Л.Ю., Поливанова Н.И.,
Ривина И.В. Возможная модель использования компьютера в учебной ситуации. //
Учебный год, № 6. Волгоград, 2004.
7. Новиков, С.П. Применение новых
информационных
технологий
в образовательном процессе. // Педагогика,
№ 9. – М.: 2003.
8. Новожилова, Н.В. Использование
Интернет-технологий
в
исследовательской деятельности учителей и учащихся. // Завуч, № 8. – М.: 2003.
9. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления.
ГОСТ 7.32-13. – М.: Издательство стандартов, 2013.
10. Полат, Е.С. Новые педагогические
и информационные технологии в системе
образования. – М.: Академия, 2000.
11. Проказова, О.Г. Из опыта организации исследовательской деятельности
учащихся. // Методические рекомендации
научно-методического совета по проблемам учебно-исследовательской деятельности учащихся. – М.: 1999.
12. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: 2011.
13. Харитонов, Н.П. Основы проведения школьниками исследовательских работ. // Народное образование, № 3. – М.:
2001.
14. Шевченко, Н. Интерактивные формы обучения как средство развития личности школьника. // Учитель, № 5. – М.:
2004.
15. Intel. Обучение для будущего. //
Уч. пос. – М.: Издательско-торговый дом
Русская Редакция, 2004.
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Раджабова Мариям Мурадхановна
Пермский государственный медицинский университет имени ак.. Е.А. Вагнера г. Пермь
Использование ноотропов в педиатрической практике
На сегодняшний день выявлено большое количество неврологических заболеваний, требующие лекарственных препаратов, обладающих большой фармакологической активностью и оказывающих избирательное действие на интегративные
функции головного мозга. В статье приводятся данные о ноотропных лекарственных
средствах, которые обладают свойствами
воздействовать на высшие интегративные
функции мозга и снижать неврологический
дефицит. Рассмотрены различные виды
ноотропных лекарственных средств и их
влияние: пантогам, глицин, семакс. Сегодня психофармакотерапия раннего возраста находится в начале своего становления
и требует активного продолжения работы
по поиску и изучению новых эффективных
и безопасных ноотропов.
Ключевые слова: ноотропные лекарственные средства, применение в педиатрии, когнитивные функции.
USE NOOTROPICS IN PEDIATRIC
PRACTICE
Radzhabova M.M., Gafuryanova A.S.
For today, a large number of neurological
diseases have been identified that require
drugs that have high pharmacological activity
and have a selective effect on the integrative
functions of the brain. The article presents
information about nootropic drugs, which
have properties to affect the higher integrative
functions of the brain and reduce the neurological deficit. Various types of nootropic
drugs and their effects are considered: pantogam, glycine, semax. Nowadays pediatric
psychopharmacology is in the very first stages
and requires active cooperation with neighbor
specialties especially in the field of new effec-

tive nootrops screening, preclinical study and
clinical approbation.
Key words: nootropic drugs, use in pediatric practice, cognitive function.
На сегодняшний день выявлено большое количество неврологических заболеваний, особенно у детей, а именно: детский церебральный паралич, синдром дефицита внимания, сниженная умственная
деятельность ребенка, трудности развития,
поведения, обучения. [7] Поэтому большое
внимание отводится на поиск и изучение
механизмов действия лекарственных препаратов, обладающих большей фармакологической активностью и оказывающих избирательное действие на интегративные
функции головного мозга. Одними из таких препаратов являются ноотропы.
К ноотропам относят лекарственные
средства, которые оказывают эффективное
влияние на высшие интегративные функции мозга. Ноотропы представляют с собой новую лекарственную группу препаратов, которые воздействуют на память,
умственную деятельность ребенка, а также
способствуют повышению устойчивости
мозга к неблагоприятным воздействиям со
стороны внешней среды. [2,3,8]
В спектре фармакологической активности ноотропов (как нейрометаболических стимуляторов) выделяют следующие
основные эффекты:
1. Ноотропное действие (влияние на
нарушенные высшие корковые функции,
улучшение мышления, внимания, речи).
2. Мнемотропное действие (влияние на
память, обучаемость).
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3. Повышение уровня бодрствования,
ясности сознания (влияние на состояние
угнетенного и помраченного сознания).
4. Антиастеническое
действие
(уменьшение выраженности слабости, вялости, истощаемости, явлений психической и физической астении).[2]
В детской неврологии часто используются ноотропные препараты, в основном
это пантогам, глиатилин, кортексин, церебролизин, цераксон.
Одним из ноотропных лекарственных
препаратов, успешно применяемых для
лечения неврологических заболеваний у
детей, является отечественный медикамент
Пантогам. В действии Пантогама сочетаются противосудорожный, дезинтоксикационный и нейровегетотропный эффекты.
Препарат может применяться у детей,
страдающих эпилепсией и другими судорожными состояниями: длительный курс
применения Пантогама существенно сокращает число судорог. Также этот препарат повышает устойчивость мозга к гипоксии и воздействию токсических веществ,
стимулирует анаболические процессы в
нейронах, сочетает умеренное седативное
действие с мягким стимулирующим эффектом, уменьшает моторную возбудимость, активирует умственную и физическую работоспособность. [4,6]
Семакс является циклическим гептапептидом, аналогом фрагмента АКТГ 4-10.
Достаточно широко применяется не только
в педиатрической практике, но и в офтальмологии: при атрофии зрительного нерва,
невритах различной этиологии. Он оказывает благоприятное стимулирующее влияние на умственную деятельность, улучшает адаптацию организма к гипоксии. В педиатрии применяется в основном при лечении минимальных мозговых дисфункций (СДВГ – синдром дефицита внимания
с гиперактивностью). [4,5,6]

Еще одним достаточно популярным
лекарственным средством в невропатологии является Глицин. По своей структуре
является аминокислотой. Препарат обладает всеми достоинствами ноотропов, лишен побочных действий, в связи с чем его
могут назначать малышам любого возраста. Глицин воздействует на процессы возбуждения и торможения, в результате чего
у детей наблюдается восстановление когнитивных функций. [1.5,6]
Однако, на сегодняшний день ни один
препарат из группы ноотропов не обладает
хорошей доказательной базой. Любой медицинский препарат, особенно при распространенных заболеваниях и состояниях, должен назначаться на основании исследований, выполненных по правилам,
соответствующим определенным требованиям. Для этого существует доказательная
медицина – специальный раздел науки,
изучающий доказательства эффективности
тех или иных лекарств.
Цель исследования: изучение эффективности действия ноотропных лекарственных средств в педиатрической практике.
Материал и методы исследования.
Рассмотрим действие ноотропных препаратов на группе детей, находящихся на
учете у врача-невролога в поликлинике №2
города Перми, за 2017-2018 год.
Среди наблюдаемых встречаются дети
с самыми различными заболеваниями: задержка речевого развития, перинатальное
поражение ЦНС, неврозоподобный синдром, моторная дисфазия, синдром двигательной дисфункции, синдром Коэна с интеллектуальным снижением, СДВГ, фебрильно-провоцируемая эпилепсия, мигрень. Применяемые препараты: Пикамилон, Пантогам, Глицин, Ноотропил, Кортексин, Семакс, Фенибут.
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Уже через два месяца после начала
приема препаратов были заметны многие
эффекты ноотропов: у детей увеличилась
концентрация внимания, улучшилась речь,
словарный запас, лучше начали воспринимать обращенную речь, уменьшилась
агрессия, раздражительность.
Необходимо также отметить, что ноотропные препараты не обладают ярко выраженными побочными эффектами. Чаще
всего побочные эффекты могут возникнуть
из-за неправильного выполнения рекомендаций врача: повышенные или пониженные дозы, нерегулярный прием. [1,7]
Вывод. На основании данного исследования можно предположить, что ноотропные лекарственные средства благоприятно воздействуют на нервную систему, в частности на ЦНС: улучшают кровообращение, адаптируют мозг к гипоксии.
Таким образом, ноотропные препараты оказывают благоприятное воздействие
на умственные способности ребенка,
улучшают обменные процессы, способствуют формированию навыков умственной и физической деятельности ребенка.
В последние десятилетия XX века ведется поиск изучение механизмов действия новых и уже имеющихся ноотропных препаратов. Продолжаются поиски
гипотезы действия ноотропов, способной
интегрировать уже известные аспекты механизма действия ноотропных средств
[1].Ведется поиск новых препаратов, обладающих большей фармакологической активностью и оказывающих избирательное
действие на интегративные функции головного мозга, улучшая состояние пациен-

та, его умственную активность, ориентацию в повседневной жизни.
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Рудич Нина Валентиновна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск Ростовская область
Исследовательский метод на уроках литературы
Исследовательская деятельность учащихся — это работа, связанная с решением
творческой задачи, предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной
проблематике, сбор материала, его анализ,
обобщение, выдвижение гипотез, собственные выводы.
Необходимым условием исследовательской деятельности при выполнении
творческих заданий является работа с текстом, нахождение необходимого для
осмысления материала.
Знания, которые приобретаются усилиями, упорством, остаются в памяти учеников надолго.
Цель работы учителя на уроке — это
создание условий для формирования у
учащихся основ теоретического и логического мышления, развитие ключевых компетенций и стремление научить ребёнка
самостоятельно добывать знания и мыслить.
Проектный, поисковый или исследовательский метод позволяет формировать
активную самостоятельную позицию в
учении, готовность к саморазвитию и самореализации учащихся.
Формирование исследовательской позиции учащихся — задача нелёгкая. Если
ребёнок в школе получит исследовательские навыки, научится анализировать,
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он легче будет
адаптироваться в дальнейшей жизни. Литература как учебный предмет — замечательная, плодородная почва для исследо-

вательской деятельности при выполнении
творческих заданий.
Изучая рассказ Л.Н.Толстого «После
бала», мы проводим исследовательскую
работу с текстом, готовясь к сочинению.
Для того, чтобы передать эмоциональное
состояние Ивана Васильевича, работаем с
текстом: выписываем
различные конструкции, составляем таблицу.
При работе над комедией «Ревизор»
Н.В.Гоголя следим за манерой поведения
Хлестакова при встрече с чиновниками
путём творческого исследования, выбирая
цитаты героев и описание поведения, особенностей речи Хлестакова.
Работая над поэтическим текстом, тоже часто прибегаем к исследовательской
деятельности. Анализируя стихотворение
Н.А.Заболоцкого «Я не ищу гармонии в
природе», в ходе творческого исследования находим словосочетания, воссоздающие дисгармоничность природного существования и стремление её к гармонии, выясняем, в чём смысл противопоставления
этих начал.
Уроки проектного исследования продуктивны, сближают литературу с реальной жизнью, очень интересны детям.
Как показывает практика, ребята с
большим удовольствием занимаются исследованием, которое не только активизирует их мыслительную деятельность и реализует творческий потенциал, но и помогает каждому ребёнку ощутить себя членом социума, а в будущем найти своё место в жизни.
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Рытова Наталья Александровна
НП "Центр временного пребывания"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей группы среднего дошкольного возраста на тему: «Перо Жар птицы»
окружающего мира особенно развито у ребёнка в раннем возрасте. Необходимо не
пропустить развитие того потенциала возможностей и способностей, которым обладает ребёнок. Работа по развитию творческих способностей в детском саду тесно
связана со всеми сторонами воспитательного процесса, формы её организации разнообразны и результаты проявляются в
различных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании, ручном труде
и пр. Один из способов развития творческих способностей.
Игра-занятие может длиться до 20 минут. Но основной критерий при определении времени проведения игры — заинтересованность воспитанников и их положительный эмоциональный настрой, созданный до и во время занятия. Ребенка этого
возраста привлекает только то, что ему
нравится, что представляет для него
наиболее значимый интерес.
Цель: развивать творческие способности детей.
Задачи.
1. Познание: Познакомить с приемами
штриховки и тушевки. Развивать согласованность в работе глаза и руки.
2. Художественное
творчество:
Упражнять в плавных поворотах руки при
рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении. Развивать умение видеть красоту в передаче плавности, слитности линий и их тонкости, ритмичности.
3. Коммуникация: Приучать детей
проявлять инициативу, совершенствовать
речь как средство общения.

Пояснительная записка
Дошкольный возраст – большой период всестороннего развития ребенка, это
время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости,
непосредственности,
эмоциональности
восприятия ребенком окружающего мира.
Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребенка в деятельность по освоению художественных и
культурных ценностей. И в связи с этим
художественно - практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к
его осмысленной оценке, является одним
из ведущих, но недостаточным на сегодня
оцененным средством развития личности
ребенка.
Педагоги-психологи убедительно доказали, что задатки творческих способностей присущи любому ребёнку, не менее
важным является вывод психологопедагогической науки о том, что творческие способности необходимо развивать с
раннего детства. В процессе продуктивной
творческой деятельности, присвоения ценностей культуры у ребёнка появляются и
развиваются творческое воображение,
мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность понимать позицию
другого человека.
Дети обладают способностями ко всем
видам художественного творчества. Они
способны воспринимать окружающий мир,
эмоционально сопереживать всему что видят и слышат. Сенсорное восприятие
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4. Социализация: Вызвать интерес к
самостоятельному поиску и выбору изобразительно-выразительных средств. Воспитывать доброжелательность.
5. Физическая культура: Закреплять
умение выполнять движения в соответствии с текстом физминутки.
6. Музыка: Приобщать детей к творчеству через музыку. Воспитывать художественный вкус.
Виды деятельности: познавательный,
продуктивный,
музыкальнохудожественный, игровой, самостоятельный.
Тип деятельности: совершенствование навыков и умений в раскрашивании
предмета.
Образовательная область: художественное творчество.
Интеграция образовательных областей: художественное творчество, коммуникация, социализация, музыка, физическая культура.
Предполагаемый результат: выполняют различные игровые задания, работают сообща, имеют элементарные представления о жанровых особенностях сказки, научиться в плавных поворотах руки
при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении, развить умение видеть красоту в передаче плавности, слитности линий и их тонкости, ритмичности.
Предварительная работа: чтение
сказки «Иван-царевич и серый волк», беседа о сказочных персонажах по иллюстрациям, беседа по теме «Птицы в искусстве» .
Оборудование, демонстрационный
материал: сказочное перо жар-птицы;
электронный вариант картины В.М. Васнецова «Иван-Царевич на сером волке»,
индивидуальные репродукции той же картины; Перья для самооценки, музыкальное
сопровождение; д/и «Цветные домики»,

художественные материалы: цветные мелки, цветная бумага; клей, карандаши, ножницы, фломастеры, краски, кисти, ватные
палочки.
Раздаточный материал: перья из бумаги, художественные материалы: цветные
мелки, цветная бумага; клей, карандаши,
ножницы, фломастеры, краски, кисти, ватные палочки, салфетки.
Методические приёмы: игровые ситуации, беседа-диалог, рассматривание
картин и слайдов, беседа по ним, физкультминутка, активизация словаря, здоровьесберегающие технологии – дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой.
Основная часть
Содержание непосредственно организованной деятельности
Ход работы:
I. Организационный момент:
Упражнение «Приветствие»
Предложить детям поздороваться
«Добрый день» с различной громкостью
голоса: тихо, обычным голосом, громко,
взявшись за руки.
II. Беседа по теме:
(В кругу)
Воспитатель: - Как вы думаете, что такое счастье?
(дать детям возможность высказать
свое мнение о том, что такое счастье)
Рассказ педагога:
Люди всегда хотели быть счастливыми. С древних времен они верили, что есть
за морями и лесами удивительная птица,
которая носит на своих крыльях счастье. И
если сильно захотеть, то птица - Счастья
обязательно когда-нибудь прилетит к ним.
Всем казалось, что эта птица должна быть
необыкновенно красивой. И от нее исходит яркий и теплый свет, который может
согреть всех-всех людей своим теплом.
Каждый мечтал встретить ее, чтобы она
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внесла в его дом радость, добро и красоту.
Но не к каждому прилетала птица - Счастья. Лишь тот дом навещала она, где любили друг друга, заботились о других, работали с душой и не отказывали в помощи
бедным и больным. Вот такая она - птица
-Счастья!
-Давайте пофантазируем и попробуем
представить, как выглядит птица -Счастья!
-если это птица – значит, у нее должны
быть все части тела птицы. А это…..(дети
продолжают)
- Но ведь это не простая, а удивительная птица. Наверное, она отличается от
других своих подружек. Как вы думаете,
чем? (дети высказывают свои мнения)
Ребята, посмотрите, что лежит у нас
возле стульчиков? (находят перо жарптицы)
-Кто бы мог потерять такое чудо? (высказывания)
-А как чувствует себя птица без пера?
Почему? (высказывания)
-Тогда нужно его вернуть! Только как?
(предположения)
-Вы любите путешествовать? (появляется слайд на экране)
-А вот и подсказка!
III. Момент «Вхождения в картину»:
-Сегодня я вам предлагаю попасть в
сказку через картину. То есть, войти туда
через нее.
- Какие чувства испытываете, глядя на
эту картину?
(дети подходят к столам с индивидуальными репродукциями)
-Теперь нужно понять, где же вход в
картину? (дети начинают исследовать
картину)
-Слева пойдем, сразу навстречу волку
попадем, с правого угла – там болотце,
просто в углу воды не видно: она ряской
закрыта, а наискосок видно – там водяные

лилии. Волк как раз через болотце перепрыгивает!
-Как же нам, быть, может, в эту картину вовсе нельзя войти?
-Нужно войти так, чтобы не попасть
волку навстречу и не угодить в болото. Мы
войдем сзади волка и пойдем за ним вслед.
-А вот и дорожка в сказку! (на ковре
лежит поясок)
-Нужно пройти по нему и не упасть,
чтобы оказаться точно в сказке.
IV.
Художественнодидактическая игра:
-Вот мы и в сказке!
-Посмотрите, домик какой-то интересный! (подходят к макету для игры)
-В этом домике живут цветные человечки. Но как узнать, кто из них в какой
комнате живет?
-Нужно расселить их так, чтобы костюм и цвет комнаты красиво сочетались!
ИГРА
-Здорово у вас получилось, но нигде
не видно следов птицы-Счастья.
-Хотя, я что-то вижу (ведет детей к
столам)
Демонстрация слайдов: «Птицы в
искусстве»
В искусстве образ птицы счастья можно встретить:
- в вышивке,
-в резьбе по дереву,
- в народных промыслах гжели - посуда, хохломы, городецкой росписи- разделочная доска, пермогорской росписи и.т.д.
- А сколько интересных образов птицы
вы встретите в народной игрушке:
- вот индюк в дымковской игрушке,
- а вот птицы — свистульки филимоновской игрушки.
Ребята, обратите внимание на элементы росписи в народных игрушках. Какие
элементы росписи используют народные
мастера? (круги большие и маленькие,
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ромбики, овалы, волнистые линии, точки,
штрихи и т.д.).
Вывод: Мы, ребята, сейчас посмотрели как народные мастера, художники в
разных видах искусства сказочной птицей
украшали полезные вещи в быту ( одежду,
посуду, игрушки, шкатулки прялки и т. д.)
- А это образ птицы с девичьим лицом
— птица Феникс.
- Можно ли отнести изображение сказочной птицы к анималистическому жанру? (Изображение сказочной птицы можно
отнести к этому жанру только отчасти, так
как птица придумана и декоративна).
- Ребята, сегодня я обращаюсь к вам за
помощью. Я уверена, что вы сможете мне
помочь. Но сначала, отгадайте мою загадку.
Птица чудная она.
Вся из пламени-огня.
Крылья плавно поднимает,
Хвост как веер распускает,
Глазки яхонтом горят –
Удивительный наряд.
Побеждает темень, мрак.
Туче черной – первый враг.
А перо той дивной птицы
Вмиг желание исполнит,
Людям счастье принесет.
- Правильно, Жар-птица.
(Открываются створки оформленной доски)
- Ребята, я уже говорила вам, что тема
нашего сегодняшнего урока: «Сказочная
птица». И Жар-птица у нас в гостях
неспроста: вы ей поможете, а она покажет
вам все волшебство цвета.
-. А в каких сказках встречалась вам
Жар-птица?
(«Конек – Горбунок», «Иван-царевич и
Серый волк», «Жар-птица и Василисацаревна»).
Говорят, что тот, кто найдет ее перо, у
того исполнится самое заветное желание, а

сама Жар-птица прилетит на зов о помощи.
Жар-птица живет в тридесятом царстве, в райском саду. Перья Жар-птицы
блистают как золото на солнце или как яркое пламя, глаза ее напоминали драгоценные камни, питается она золотыми яблоками.
Она создавалась народным воображением как небесный огонь-пламя, и сияние
ее также слепит глаза, как солнце.
Какая она красавица Жар-птица! Недаром в народе она была воплощением лучезарного бога солнца, красоты и светлой
мечты.
V. Подготовка к практической работе: На столах заготовки к работе.
-Да это же мастерская МарьиИскусницы. Чего здесь только нет…
Слайд
-А вот и хозяйка пера! Значит, мы шли
по верному пути…
-Давайте, на память о нашем путешествии мы изготовим сказочную птицуСчастья!
-Готовим туловище в форме яйца.
Кладем на лист, чтобы узкий конец – голова была сверху, приклеиваем.
-Рисуем мелкие детали (клюв, глаза,
красивый хохолок в виде короны и ноги).
-Украшаем хвост – рисуем или приклеиваем цветные перья с «глазами» так,
чтобы цвета в «глазу» сочетались.
VI.
Практическая работа:
(играет сказочная музыка)
VII.
Итог работы:
Ах, какая
красота! Что за прелесть! Вот такой я
именно себе ее и представляла, даже лучше получилась она у вас. Вы превзошли
все мои ожидания. Не только от красоты,
но и от теплоты ваших рук оживет она.
-Мы сделали сегодня с вами доброе
дело! Какое? (вернули перо хозяйке)
-А вот и выход из сказки! (поясок)
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-Кому понравилось путешествие и хотелось бы еще раз вернуться в сказку,
возьмите красное перо на память, у кого
что-то не получилось или не понравилось берет синее перо!

-Что вам больше всего сегодня понравилось?
-А у кого самая красивая птица сегодня получилась? Почему? (дети рассматривают работы друг друга).

Соцкова Юлия Николаевна
город Новокузнецк
Пальчиковые игры в развитии мелкой моторики рук
Пальчиковые игры – это веселые
упражнения для пальчиков и ручек, инсценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. Пальчиковые
игры являются важной частью работы по
развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны для детей, а также исключительно полезны для их общего развития:
Как правило, если движения пальцев
развиты в соответствии с возрастом.
Именно поэтому тренировка движений
пальцев и кисти рук является важнейшим
фактором, стимулирующим развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти
руки к письму и, что не менее важно,
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
Пальчиковые игры – интересное и
увлекательное занятие и для детей, и для
взрослых. В них могут играть со своими
детьми родители, их же могут применять в
работе воспитатели ДОУ. Пальчиковые
игры можно использовать в любое время,
как в режимных моментах, так и при непосредственной образовательной деятельности. Но взрослым не следует забывать некоторые правила:

1. Прежде чем разучивать новую
пальчиковую игру с детьми, попробуйте
поиграть самостоятельно, добейтесь четких движений руки и пальцев.
2. Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их заинтересовать.
3. Начинать пальчиковые игры желательно с разминки пальцев: сгибания и
разгибания. Можно использовать для этого
упражнения резиновые игрушки, мячики.
4. При разучивании новой игры все
движения пальцев и рук выполняются показывающим взрослым и ребенком медленно. Если ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение,
надо взять его руку в свою и действовать
вместе с ним.
5. Следует добиваться, чтобы дети
выполняли движения кистями оптимальным и небрежных движений пользы не
будет.
6. Пальчиковые игры следует проводить систематически, ежедневно. Чтобы
приобретенные навыки закреплялись, следует повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детям игры и одновременно разучивать новые.
7. Необходимо применять различные
пальчиковые игры, используя сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, изолированные движения каждого из пальцев.
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Повторяйте игры, как для правой, так и
для левой руки.
8. Продолжительность пальчиковых
игр зависит от возраста детей. Для младшего дошкольного возраста (до 3 - 4 лет)
рекомендуемое время - от 3 до 5 минут,
для среднего и старшего дошкольного возраста (4 - 7 лет) - 10-15 минут в день.
9. Воспитателям ДОУ следует разучивать с детьми новые пальчиковые игры
планомерно
10.
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная
работа по развитию мелкой моторики руки
у детей дошкольного возраста при тесном
взаимодействии с родителями, а также
слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает развиваться, оказывает положительное воздействие на весь организм
в целом, осознавая всю важность пальчиковых игр и упражнений.
Использование пальчиковых игры
на занятиях.
Для развития мелкой моторики руки
разработано много интересных методов и
приемов, используются разнообразные
стимулирующие материалы. В своей работе я использовала накопленный опыт по
данному направлению и основной принцип дидактики: от простого к сложному.
Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и качественный
состав варьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей
детей.
Приёмы:
- систематичность проведения игр и
упражнений. Не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация
навыка развивается многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка проходит по нескольким разделам;

- последовательность – (от простого к
сложному). Сначала на правой руке, затем
на левой; при успешном выполнении – на
правой и левой руке одновременно. Недопустимо что-то пропускать и “перепрыгивать” через какие-то виды упражнений, так
как это может вызвать негативизм ребенка,
который на данный момент физиологически не в состоянии справиться с заданием;
- все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном эмоциональном фоне. Для любого
человека, независимо от его возраста, значим результат. Поэтому любое достижение
малыша должно быть утилитарным и оцененным;
- если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо постараться
переключить его внимание на выполнение
другого задания. Во всем должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в
игре, которое также может привести к
негативизму.
Так же игры с пальчиками использовались в режимных моментах.
Считаю, что все игры и упражнения,
которые я проводила с детьми в интересной, непринужденной игровой форме,
привлекая к этому процессу родителей,
помогают нам развивать мелкую моторику
рук наших малышей, их речь, внимание,
мышление, а также доставляют им радость
и удовольствие.
Структура занятий с пальчиковыми
играми и упражнениями.
Пальчиковые игры на занятиях играют
положительную роль в коррекционном
обучении детей с нарушением речи.
Занятия занимают 10-20 минут. За это
время ребёнок в состоянии удерживать
внимание, интерес к предлагаемому материалу и запоминать предложенный объём
информации.
Вывод:
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Пальчиковые игры обогащают занятия
эмоционально, их можно использовать при
переходе от одного вида деятельности к
другому. Занятия мелкой моторикой ока-

зывают благотворное влияние на общее
развитие ребенка, помогают ему стать более самостоятельным и уверенным в себе.

Хакимзянова Ризида Фарадисовна
воспитатель МАДОУ "Золотой ключик" - корпуса №9; города Губахи, Пермского края
Проект «Вместе – лучше!» (для работы с детьми подготовительной к школе группы)
№ 273 “Об образовании” (ст. 44), указано,
что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в раннем детском возрасте.
С введением в действие Федеральных
государственных стандартов дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155),
перед дошкольным учреждением встают новые задачи, непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность.
Принципиальным условием решения
важнейшей задачи объединения педагогов
и родителей в интересах ребенка является,
прежде всего, создание особой формы общения между родителями и педагогами,
которая обеспечит доверительный, деловой контакт. Для того, чтобы родители
стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада.
Проблему взаимодействия родителей и
детского сада рассматривали в своих работах многие известные педагоги, такие как:
Н.Ф Виноградова, Л.В. Загик, А.В. Петровский, О.Н. Урбанская, Т.Н. Доронова,
Т.В. Кротова и другие.
Детско-родительское сообщество –
является дополнительным компонентом
воспитательного процесса и наиболее под-

Участники проекта:
 воспитатели подготовительной к
школе группы;
 музыкальный руководитель;
 воспитанники 6-7 лет;
 родители воспитанников.
Актуальность проекта
Детский сад - первый социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители, где начинается их педагогическое
просвещение. Создание образовательного
пространства в дошкольной организации с
привлечением семьи как среды развития
личности ребенка дошкольного возраста
является одним из перспективных направлений развития системы дошкольного образования в России.
Определяющим социальным фактором, влияющим на становление личности,
является семья. Главное условие развития
взаимодействия с семьей - общение в системе «педагог-ребенок-родитель».
В условиях становления системы
национальных ценностей особое значение
приобретает семья как лучшая естественная среда для воспитания, защиты и развития детей, как важный фактор их социализации и индивидуализации.
Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама семья.
В связи с этим в Законе РФ от 30.12.2012
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ходящая для этого форма работы, позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского
сада и родителей.
Привлечение потенциала семьи осуществляется для формирования сферы общих интересов, организации неординарного общения, обеспечения поступательного
и эффективного развития совместной деятельности.
В связи с чем участие родителей в
жизни собственных детей должно помочь
родителям проявлять искреннюю заинтересованность в действиях детей и быть готовыми к эмоциональной поддержке. А
организация и функционирование структурного объединения педагогов, детей и их
родителей призвано раскрыть качественно
новые возможности, как для семьи, так и
для детского сада.
В современное время у молодых
родителей значительно снизился интерес
к российской культуре, в частности к
слушанию достойных образцов классической музыки и чтению литературных
произведений. Все это происходит из-за
огромного влияния средств массовой
информации, интернета на современное
общество. Отсюда вытекает необходимость приобщения детей и их родителей к
основам русской культуры, частью которой является музыкальная культура и художественная литература.
С целью привития любви к классической музыке, к творчеству поэтов - классиков через синтез искусств (музыка, поэзия)
было решено обратить внимание на такую
форму работы с детьми и их родителями,
как
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГОСТИНАЯ.
Цель: создание условий для организации эффективного и целенаправленного
взаимодействия объединения педагогов,

детей и их родителей для проявления
творческого потенциала и самореализации.
Задачи:
- способствовать выявление интересов
родителей и детей старшего дошкольного
возраста;
- приобщать родителей к участию в
жизни в ДОУ через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм сотрудничества;
- создать условия для реализации собственных идей членов сообщества, способствующих развитию творческого потенциала детей, родителей, педагогов;
- повысить педагогическую культуру
родителей.
Ожидаемый результат:
Раскрытие творческого потенциала
родителей и детей, установление партнерских отношений между родителями и
ДОУ. Повышение уровня компетентности
родителей и воспитателей в вопросах воспитания детей.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап (сентябрь
2018):

создание условий для организации сообщества;

изучение особенностей, потребностей семей воспитанников группы;

взаимодействие с родителями на
основе личностно ориентированного, индивидуального подхода с учетом конкретных запросов детей, путем организации
единого образовательного пространства
ДОУ и семьи.
Основной этап (октябрь 2018 – апрель 2019):
Перспективный план
Деятельность,
организуемая
с
дошкольниками и родителями
Октябрь
Музыкально-
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Предварительная
работа,
организуемая с родителями

литературная гостиная
«ОСЕНЬРАСКРАСАВИЦА».
Цель:
- ознакомление детей и
родителей с прекрасным
миром классической музыки, творчеством русских
поэтов-классиков, привлечение родителей и детей к
совместной деятельности
по организации праздника,
сплочение
детсковзрослого коллектива.
Ноябрь
Интеллектуальномузыкальная
гостиная
«ЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП»
Цель:
- повышение интереса к
развитию
логического
мышления у дошкольников, привлечению родителей и детей к совместной
деятельности по организации и проведению праздника.
Январь
Зимний досуг
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КОЛЯДКИ»
Цель:
- способствовать повышению интереса к народным
традициям и праздникам, а
также укреплению дружеских
взаимоотношений
между дошкольниками и
их родителями.
Музыкальнолитературная гостиная
«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»
Цель:
- ознакомление детей с
произведениями композиторов, поэтов, фотографов
и художников о зиме; привлечение родителей и детей к совместной деятельности по организации и
проведению праздника.

ние
развивающей
среды Театрального
центра разными видами театра;
- вниманию родителей была представлена консультация «Театрализация в домашних условиях».

- родители подготовили в дуэте с детьми
выступления с поэтическими произведениями.
Март
Музыкальнолитературная гостиная
«АХ, ЭТИ СКАЗКИ!..»
(организованной в форме
РАДУЖНОЙ ВИКТОРИНЫ)
Цель:
- обобщение знаний дошкольников о прочитанных сказочных произведениях, привлечения родителей и детей к совместной деятельности по организации и проведению
праздника,
сплочению
детско-взрослого коллектива.

- ознакомление с консультацией «Развитие
логического мышления у дошкольников»;
- перед мероприятием
родителям необходимо было подготовить
задание
командесопернице (на выявление развития логического мышления).

- подготовить интересную
народную
игру и предложить её
воспитателям на стадии подготовки данного вечера.
- дети и их близкие
готовились к выступлениям с поэтическими произведениями.
Групповая акции
«В
ГОСТЯХ
У
СКАЗКИ»
- с января по февраль
2019 года родителям
было
предложено
поучаствовать в групповой акции. Вниманию родителей был
представлен перечень
литературных произведений, с которыми
дошкольникам предстоит познакомиться
в течение учебного
года или ранее прочитанные на занятиях по
«Ознакомлению
с
художественной литературой и развитию
речи».
Родителям
было
предложено
пополнить содержа-

Апрель
Музыкальнолитературная гостиная
«ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
Цель:
развитие
духовнонравственного потенциала
воспитанников, привлечения родителей и детей к
совместной деятельности
по организации и проведению праздника.

Групповая акции
«В
ГОСТЯХ
У
СКАЗКИ»
- с января по февраль
2019 года родителям
было
предложено
поучаствовать в групповой акции. Вниманию родителей был
представлен перечень
литературных произведений, с которыми
дошкольникам предстоит познакомиться
в течение учебного
года или ранее прочитанные на занятиях по
«Ознакомлению
с
художественной литературой и развитию
речи».
Родителям
было
предложено
пополнить содержание
развивающей
среды Театрального
центра разными видами театра;
- вниманию родителей была представлена консультация «Театрализация в домашних условиях».
- подготовка к прочтению
известных
поэтических произведений отечественных
авторов о весне, чтобы представить их
вниманию детей и
гостей предстоящего
вечера.

Заключительный этап (май 2019):
- обработка и оформление материалов
проекта;
- анализ результативности.
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Чудакова Виктория Александровна, Цыро Татьяна Владимировна
МКДОУ № 171 "Черничка"
Мини-музей в саду
«Детство – каждодневное открытие
мира и, поэтому надо делать так, чтобы
оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия»
В.А. Сухомлинский
Так что же такое патриотизм? Наверное, каждый ответит по-своему. Какие бы
точные определения не были у этого понятия. Патриотизм – это чувство гордости за
свой народ, традиции и свои корни. Самая
главная цель патриотического воспитания
– это воспитать свободную личность,
гражданина, патриота своей страны.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует главные
задачи в данном направлении:
-развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего
народа или нации;
-формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей
страны;
-формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим
взрослым, людям других национальностей;
-развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает формы работы с детьми:
-занятия в соответствии с темами;
-увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и песен, просмотр телепередач и
фильмов);
-работа с родителями;

-экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, края, посещение музеев и выставок.
Поэтому особая роль принадлежит
дошкольным учреждениям. Именно здесь
формируется детский коллектив. Ребенок
учиться общаться, сопереживать, узнает
больше о русской культуре, о русских традициях, героях нашей большой страны.
Важно еще до школы привить ребенку
чувство ответственности за свои действия
и поступки.
На каждом возрастном этапе проявления патриотизма, патриотическое воспитание имеет свои особенности. Патриотизм
применительно к ребенку дошкольного
возраста определяется нами как его потребность участвовать во всех делах на
благо окружающих людей, представителей
живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание
себя частью окружающего мира.
Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, не реализуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность
педагогов, разработка программ, проектов,
методических рекомендаций и т. д. В
нашем саду используется программа по
патриотическому воспитанию «С чего
начинается Родина»В каждой группе
оформлен патриотический уголок.
Цель нашей работы является совершенствование нравственного воспитания,
развитие личностной культуры ребенка,
как основы его любви к родному краю.
Для достижения данной цели определила следующие задачи:
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1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты,
чувство любви и привязанности к своей
семье, к родному дому, к своему народу,
его обычаям, традициям.
2. Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края,
страны, основы экологической культуры,
гуманного отношение ко всему живому,
умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т.
д.)
Оптимальным решением построения
целостной системы патриотического образовательного пространства, где реализуются программы и проекты, является музейная педагогика. Встреча современного ребенка с предметным миром прошлых эпох
не предусмотрена в типовых программах.
Поэтому возникла необходимость включение музеев в
единое воспитательнообразовательное пространство. Музейная
педагогика является именно тем стержнем,
соединяющим детский сад и музей, что
оказывает существенное влияние на воспитание детей.
Понятие «музейная педагогика» возникло ещё в начале 80 гг., оно заимствовано из немецкой терминологии. Что означает слово «музей»? Музей это — «учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории,
материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской
деятельностью». (Толковый словарь Ожегова).
Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить целостную картину мира, позволяет раскрыть и развить
свои способности, помогает осознать себя

гражданином и патриотом, именно она
представляет собой конструктивную альтернативу традиционной организации патриотического образовательного процесса в
детском саду.
Нужен ли музей современному ребёнку, и как он влияет на его познавательноречевое развитие? Современные дети живут в эпоху развития информационных
технологий, они любознательны, пытливы,
активно познают окружающий мир посредством компьютера, но он не даёт в
полном объёме представления о предметах, явлениях окружающей действительности и не способствует речевому развитию
дошкольников. И здесь основным средством развития познавательной сферы дошкольника выступает музей, организованный в ДОУ в рамках музейной педагогики.
Музей в детском саду, по словам Н. А.
Рыжовой, — «интерактивное образовательное пространство, в котором ребёнок
может действовать самостоятельно с учётом собственных интересов и возможностей», по своему выбору обследовать
предметы, делать выводы, умозаключения,
отражать в речи собственные наблюдения,
впечатления, общаться со сверстниками по
поводу увиденного.
Я слышу — и забываю.
Я вижу — и вспоминаю.
Я делаю и постигаю.
Это выражение, которое приписывают
Конфуцию, может подойти эпиграфом к
музейной педагогике, так как в нем заключен важнейший принцип данного направления образовательно — воспитательной
деятельности. Музейная педагогика призывает дать ребенку самому манипулировать с предметами, самому извлекать из
них информацию, самому делать выводы.
На практике ребенок включается в активный познавательный процесс, идет процесс получения «знаний через руки». По77

лученные знания становятся личным приобретением каждого ребенка. В музее ребенок знакомится с новыми, незнакомыми
предметами, которые он до этого не встречал. Это расширяет его кругозор, представления об окружающем его мире.
По этой причине в нашем детском саду был организован музей «Предметы быта советской семьи». В нашем музее дети
могут ознакомиться с предметами быта,
которые использовали их мамы папы, бабушки и дедушки. Воспитанники могут не
только посмотреть, но и сами поработать с
этими предметами, что позволяет глубже
проникнуться в дух того времени.
В преддверии празднования Дня Победы, наш музей пополнился новыми экспонатами военного времени, настоящие
ордена и медали, посудой, которой пользовался солдат, во время затишья между
боями.
В дальнейшем планируется пополнение музея экспонатами различной тематики и проведения познавательного плана
занятий.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольника будет фундаментом
для воспитания будущего поколения, обладающего духовно - нравственными ценностями,
гражданско-патриотическими
чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.
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Чурина Елена Николаевна
город Асбест, Свердловская область
Опыт работы по обучению детей старшего
дошкольного возраста плаванию стилем кроль на груди
Цель: Познакомить участников мастер-класса с эффективными приемами
обучения детей плаванию.
Задачи:
1.Обобщить представления участников
мастер-класса о значении плавания в жизни ребенка дошкольного возраста.
2. Познакомить с системой организации плавания в детском саду.
3. Познакомить участников с основными методами, приемами, используемыми в обучении стилем кроль.
Планируемый результат:
Смотивировать участников мастеркласса на использование стиля кроль в
практьической деятельности.
Образовательный продукт: видеозанятие
Необходимое оборудование: мультимедийная установка
Ход мастер-класса:
1. Вступительная часть
1.1.Знакомство с организатором мастер-класса.
1.2.Целеполагание мастер-класса.
2.Основная часть
2.1. Значение плавания в жизни ребенка дошкольного возраста.
2.2. Знакомство с системой работы по
плаванию в детском саду.
2.3. Представление участникам мастер-класса
последовательности обучения детей
кролю на груди.
2.4. Подготовка к плаванию на суше
(практическая часть).
3. Коментирующая часть

Ход мастер-класса
Умение плавать – это такой навык, который никогда не помешает в повседневной жизни. Тот человек, который не владеет им в полной мере, наверное, не раз жалел о том, что в детстве родители не отдали его в бассейн. Поэтому очень важно
обучение детей дошкольного возраста плаванию. С самых ранних лет ребёнок должен научиться уверенно чувствовать себя
на воде. Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать истинное
наслаждение от отдыха на воде. А какую
пользу приносит обучение плаванию для
молодого организма!
Пожалуй, это только краткое перечисление тех преимуществ, которые даёт обучение плаванию детей в бассейне. Каждый
родитель, конечно, хочет, чтобы его малыш рос крепким и здоровым. И плавание
является одним из самых простых, доступных и эффективных способов достичь физического здоровья ребёнка.
Начиная с раннего возраста необходимо заботиться о фигуре ребёнка. Регулярные занятия приводят к тому, что обменные процессы в организме малыша
начинают работать правильно. Если обучению плаванию началось уже в дошкольном возрасте и продолжилось в последующие годы, то ребёнку будет намного легче переносить нагрузки. Его иммунитет
приспособится к наиболее распространённым «детским» заболеваниям. Среди своих
одноклассников такой ребёнок обычно выглядит более здоровым, а его самочувствие
значительно отличается от самочувствия
сверстников.
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По мнению специалистов, плавание
имеет ещё одну важную особенность для
развития подрастающего организма. Это
позитивное воздействие на нервную систему ребёнка.Система обучения плаванию в нашем детском саду рассчитана на
детей 3-7 лет. В 3-летнем возрасте малыши
учатся просто передвигаться в воде, приседать, выполнять элементарные гребковые движения руками. К 7 годам они овладевают двигательными умениями и навыками, позволяющими хорошо владеть своим телом в пределах возрастной нормы,
осваивают два способа плавания (кроль на
груди и спине).
Обучение делится на 3 периода.
Задачи 1 периода:
Восстановление и закрепление двигательных умений, освоенных в предыдущем
учебном году.
Задачи 2 и 3 периодов:
Закрепление и обучение двигательным
действиями более высокого порядка в зависимости от психической и физической
готовности детей, их плавательной подготовки, посещаемости занятий. В основе
предлагаемых двигательных действий лежат принципы доступности и последовательности.
Программа состоит из разделов:
Основной навык.
Последовательность обучения.
Игры и задания.
Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление.
По мере улучшения плавательной подготовки возрастает количество заданий,
направленных на преодоление определенных дистанций, позволяющих закрепить то
или иное двигательное действие, исправить ошибки в технике выполнения.

Дети 3-7 лет занимаются плаванием 2
раза в неделю по 15-30 минут в соответствии с возрастом по подгруппам не более
10 человек.
Конкретно поставленные задачи, правильно подобранные игры и задания, соответствующая нагрузка, индивидуальный
подход являются основой успешного обучения детей плаванию, позволяют добится
хороших результатов.
Обязателен в работе с дошкольниками
индивидуальный подход. Хрупкость, несформированного детского организма требует тщательного учета способностей,
склонностей, а главное — возможностей
каждого ребенка. Только при строгом учете возраста, степени физического развития
и здоровья, подверженности простудным
заболеваниям, привычки к воде и изменениям температурных условий, индивидуальных реакций на физические нагрузки
можно находить наиболее верные приемы
работы при обучении плаванию детей.
Ведущее место занимает игровой метод.Игры, как правило, содержат ранее разученные детьми элементы плавания и
различные подготовительные к плаванию
упражнения.
Освоение различных движений происходит путем многократного повторения
их. Количество повторений должно возрастать постепенно. Учитывая, что повторение движений является однообразной
деятельностью и утомляет детей, в одном
занятии надо предлагать им выполнять
разнообразные упражнения.
Особенно важен при обучении плаванию показ упражнений, проводимых в воде. В таком случае дети не только зрительно воспринимают структуру движения, но
и убеждаются в том, что выполнение этого
движения в воде вполне возможно. Это в
свою очередь порождает уверенность и
смелость при выполнении упражнений,
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способствует быстрейшему образованию
новых навыков.
Не всегда дети сразу схватывают правильное выполнение нового движения.
Поэтому его надо демонстрировать по
многу раз как на одном, так и на протяжении нескольких занятий.
Лучше всего показывать упражнения
непосредственно перед их выполнением,
совершая все движения правильно, четко,
легко и красиво, без напряжения. Показ
обязательно должен сопровождаться доступными для детей пояснениями. Рассказ,
беседа, объяснение, своевременное замечание стимулируют целенаправленное, сознательное овладение движениями.
В плавании существует присказка:
«Плавать умеет только тот, кто умеет
владеть дыханием»
Плавание рассматривалось – как
комплексный навык, требующий отдельной отработки каждого плавательного элемента:
 задержка дыхания,
 погружение,
 всплывание,
 лежание, скольжение,
 работа ног, работа рук,
 правильное дыхание
 координация движений
Именно такая последовательность дает
возможность почувствовать и понять свойства воды. Полученные навыки помогут не
растеряться в экстремальных ситуациях на
воде.
А затем плавное соединение изученных упражнений для приобретения навыка
плавания, применяется метод многократного повторения плавательных упражнений в воде.
Методы обучения плаванию делятся
на три группы: наглядные, словесные и
практические.

Наглядные методы создают четкое
представление об изучаемом предмете.
Словесные методы- включают объяснения, рассказ, сравнения, замечания, указания, распоряжения, команды, подсчет,
анализ (для старшего дошкольного возраста). В работе с малышами словесные методы должны быть доходчивыми, доступными для понимания малышей; следует широко использовать сравнения с движениями и действиями, известными ребенку.
Практические методы — это методы
упражнения, изучения движений в целом и
по частям, соревновательный, контрольный.
Ознакомление с новым учебным материалом на суше важно, так как время пребывания детей в воде ограничено, а водная среда чрезвычайно их возбуждает, в
результате чего внимание рассеивается,
они плохо воспринимают незнакомый материал. Но и злоупотребление большим
количеством упражнений на суше влечет
за собой снижение внимания. Поэтому целесообразно предлагать детям на суше 2—
3 упражнения, а затем заниматься с ними в
воде.
Результаты проводимой нами работы
свидетельствуют о том, что объем физических нагрузок и последующее их увеличение и усложнение под силу детям и помогают приобрести уверенность на воде и
развивают плавательные навыки детей.
Кроль на груди — самый быстрый
способ плавания.
Положение тела и головы. При плавании кролем пловец почти горизонтально
лежит на поверхности воды, лицо опущено
в воду. Во время вдоха голову поворачивают в сторону.
Движения ногами. Ноги пловца,
слегка согнутые в коленях, выполняют непрерывные ритмичные движения снизу
вверх и сверху вниз — навстречу друг дру81

гу. Эти движения производят от бедра с
одинаковым размахом, не превышающим
30 — 40 см. При правильном движении
ногами на поверхности воды появляются
только пятки, образуя брызги.
Движения руками. Руки пловца выполняют попеременные движения: когда
одна рука делает гребок, другая двигается
над водой; когда одна рука заканчивает
гребок у бедра и вынимается из воды, другая завершает движение над водой и входит в воду. Пловец продвигается вперед в
основном при помощи гребков руками, поэтому гребок нужно удлинять, стараясь
продолжить его до бедра. Во время гребка
рука, слегка согнутая в локте, с постоянным ускорением движется назад. Гребковые движения руками выполняются под
грудью и животом, т. е. пловец должен
грести «под себя», не уводя руку в сторону.
Закончив гребок у бедра, руку вынимают из воды, выполняют ею движение по
воздуху и снова опускают в воду против
одноименного плеча. Во время гребка рука
пловца, особенно кисть, должна быть
жесткой и напряженной. Пловец должен
чувствовать, что он продвигается вперед,
как бы опираясь ладонью о плотный предмет и отталкиваясь от него.
Дыхание. При плавании кролем лицо
большую часть времени находится в воде,
поэтому для вдоха пловец поворачивает
голову вправо или влево. Дыхание необходимо согласовывать с движением одной из
рук. Вдох делают через рот в конце гребка,
когда руку вынимают из воды. Выдох продолжают до тех пор, пока рука, под которую делается вдох, снова займет положение окончания гребка. Выдох в воду начинают сразу после вдоха и делают непрерывно через слегка приоткрытый рот.
Согласование движений. При плавании кролем пловец продвигается вперед с

помощью непрерывных попеременных
гребков руками и непрерывных ритмичных движений ногами. При плавании кролем на каждые два гребка руками обычно
производят шесть ударов ногами. Пловец
делает вдох в конце каждого гребка рукой,
под которую он дышит, т. е. на шесть ударов ногами и два гребка руками приходится вдох и выдох.
Основные задачи обучения в бассейне:
 Совершенствовать все виды ходьбы, бега и прыжков с различным положением рук и ног, используя их в играх.
 Закреплять навыки правильного
выдоха в воду (опускать всё лицо и голову
в воду) - "Пузырьки".
 Лежать на воде - "Морская звезда".
 Совершенствовать технику скольжения на груди и на спине без работы ног "Плывущие стрелы".
 Учить детей правильно работать
ногами, держась руками за поручень "Фонтанчик". Плавание с доской, работая
ногами.
 Обучение технике скольжения на
груди и на спине с работой ног и с различным исходным положением рук - "Торпеда".
Игры в воде:
 "Рыбка в сетке"
 "Невод"
 "Мяч водящему"
 "Буксир"
 "Водолазы""Охотники и утки"
Побуждать детей к точному и энергичному
выполнению
плавательных
упражнений. Развивать у детей умение
анализировать, контролировать и оценивать плавательные движения свои и
сверстников и замечать их ошибки. Воспитывать самостоятельность, организованность, умение творчески использовать
приобретённые навыки.
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Шихвалиева Элиза Хаджиназаровна, Джаубаева Альбина Джашаровна,
Узденова Лейла Жамболатовна
Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь
Сравнительная характеристика типов отбеливания
Актуальность: С каждым годом эстетическая стоматология становится все более востребованной, огромное количество
пациентов молодого возраста не удовлетворены оттенком своих зубов. Отбеливание является одной из самых распространенных стоматологических процедур, качество которой зависит от индивидуальных особенностей строения зубов пациента и профессионализма врача-стоматолога.
Цель исследование: сравнительная
оценка эффективности и безопасности использования систем для домашнего и профессионального отбеливания зубов.
Материалы и методы: Было проведено исследование, в котором приняли
участие 4 пациента, в возрасте от 18 до 25
лет. В зависимости от используемой отбеливающей системы они были подразделены на 2 группы по 2 человека, в каждой из
которых один юноша и одна девушка с изначальным цветом эмали зубов по шкале
VITA - А3 и A4. Обследуемым до процедуры отбеливания были выполнены профессиональная гигиена полости рта, в результате которой у одного пациента цвет
эмали зубов изменился с A4 до А3.
Пациентам в первой группе отбеливание зубов выполнялось полосками для домашнего отбеливания Brilliant. Данные полоски содержат в качестве отбеливающего
компонента хлорит натрия, оказывающее
более щадящее действие на твердые ткани
зуба, и в своем составе имеют лечебнопрофилактические добавки и влагоудерживающие вещества. Пациентам был проведен полный курс домашнего отбеливания в течение 7 дней. Для сохранения эф-

фективности отбеливания процедура была
выполнена в соответствии с рекомендациями производителя.

Пациентам во второй группе отбеливание зубов проводилось с помощью системы химической активации Opalescence
Boost PF c 40% концентрацией перекиси
водорода. Представляет собой вязкий гель
на основе перекиси карбамида различной
концентрации с возможными добавками
фторид-ионов (Opalescence F) и ионов калия и фтора, для предотвращения чувствительности зубов (Opalescence PF). Принцип действия заключается в освобождении
атомарного кислорода из перекиси и его
взаимодействия с протеиновыми связями
пигментированных участков зубных тканей, при этом связи разрываются, протеиновые цепи становятся короче, что сопровождается осветлением пигментированных
зубных тканей.
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Пациентам во второй группе проведено клиническое отбеливание с использованием геля на основе перекиси водорода в
высокой концентрации, в результате которого, эмаль зубов поменяла оттенок с А3
до А1. Однако, на 15-20 минуте процедуры
у одной пациентки возник болевой синдром, который был купирован использованием капп с фторсодержащим гелем.

Перед отбеливанием зубы пациентов были
высушены и изолированы от слюны, на
фронтальную поверхность зубов был нанесен гель слоем 0,5-1мм на время – 10 минут. Профессиональное отбеливание было
проведено полным курсом, с обязательным
промежутком между процедурами 3 дня.

До отбеливания

Результаты: После проведенного курса домашнего отбеливания оттенок эмали
пациентов первой группы изменился с А3
до А2.

После отбеливания
Выводы: Результаты проведенного
исследования свидетельствуют о том, что
профессиональное отбеливание системой
Opalescence Boost PF является более эффективным в сравнении с домашним отбеливанием, но оказывает агрессивное действие на эмаль зубов за счет содержания
перекиси водорода. Эффективность данной отбеливающей системы составила 2,5
оттенка по шкале VITA.
Результаты изменения цвета при использовании системы домашнего отбеливания составили 1 оттенок по шкале VITA.
Преимуществом данной методики является
отсутствие повреждающего эффекта на
эмаль зубов.

До отбеливания

После отбеливания
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Щёголева Елена Олеговна
МБДОУ детский сад№44 г. Иркутска
Воин
Защитники Обители - отважные бойцы
И доблестные рыцари - лихие храбре-

«Воин звучит гордо или путешествие в армию»
Цель: Формировать чувство патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. Развивать смекалку, мышление, речь
детей.
Задачи: Закрепить знания детей о разных родах войск и их предназначении.
Формировать у детей первые представления об особенностях военной службы. Вызвать у детей чувство симпатии к воину,
восхищаться его силой и ловкостью.
НОД
Февраль, февраль, зима и солнце! И
первых птичек пере клик!
Сегодня выглянул в оконце, застыл, к
стеклу лицом проник.
Мои друзья - вчера мальчишкисегодня выросли и вдруг.
Все как один, забросив книжки, за руки взялись, встали в круг.
И обещали, мамам сестрам, границы
радости, беречь,
Беречь наш мир,- и птиц и солнце, меня в окошке уберечь!
Что вы знаете про Армию?
Для чего нужна Армия? Армия существует у каждого государства. Она призвана беречь покой своей страны.
На границе служат пограничники, на
море моряки, в воздухе - летчики, десантники, на суше- пехотинцы, артиллеристы,
танкисты, саперы. Существуют разные виды войск. Без кого нет армии? (без солдата)
Что означает солдат-воин-боец. Какими качествами должен обладать солдат?
(Храбрым, отважным, смелым, отзывчивым, умелым)

цы.
Сил темных победители, без знаний и
имен.
Отечества служители-солдаты всех
времен.
За Вас ребята славные! Чтоб не было
войны!
Вы – наши силы главные! Вы - Армия страны!
Сухопутные войска
Мотострелковые,
ракетные
,артиллеристы, специальные войска
Автомобильно-инженерные, связисты.
Военно-воздушные
Штурмовые, бомбардированные, истребительные ,зенитно-ракетные.
Военно-морской флот
Подводные силы, надводные силы,
морская пехота, морская авиация.
Воздушно-десантные войска
Найдите в группе технику - Надводные силы.(катер, лодка, корабль)К каким
родам войск относится?(Военно-морской
флот)
Найдите технику специального назначения и мотострелковую (Полицейская
машина, аварийная спецтехника газа, мотоцикл) к каком у роду войск относится?
Сухопутные войска.
Задания на смекалку
Танком управляет…(танкист) Из пушки стреляет…(артиллерист)
За штурвалом сидит…(пилот) Из пулемета стреляет… (пулеметчик)
В разведку ходит…(разведчик) Границу охраняет…(пограничник)
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В подводной лодке несет службу…(подводник) С парашютом прыгает…
(парашютист) На кораблях служит…( моряк, десантник)
О чем идет речь? Летательный аппарат
, движущийся под действием реактивной
силы, возникающей при отбросе массы
сгорающего
ракетного
топлива(ракета)Сколько слогов в слове ракета?
Дайте характеристику каждому звуку РА –
КЕ-ТА
Вперед летит, ветер обгоняя. И мотор
его гудит, прохожих всех пугая. Что это?
Мотоцикл.
Давайте на несколько минут побудите солдатом.
1.По сигналу, за 5 секунд раздеться,
(одеться)

2.Забрать «донесение»
4.Собрать снаряды.
К каким вооруженным силам относятся?
Танк, самолет, вертолет, ракетная
установка, катер, пушка, подводная лодка,
пулемет.
1.Найди предметы военно-морского
флота, и сосчитать их.
2.»Саперы»
3.»Морской бой» - сбить корабли.
4.Собрать «автомат» из конструктора
за 5 секунд (разобрать).
В каких сказках солдат проявил смекалку? (Огниво, Суп из топора)
Воспитатель подводит итоги занятия.
По желанию детей рисование «Солдаты будущего».

Седых Николай Александрович
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
города-курорта Геленджик» МЗ Краснодарского Края
Роль профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта в профилактике заболеваний пародонта (тезисы доклада по материалам диссертационного исследования)
У лиц молодого возраста самыми распространенными среди стоматологических
заболеваний являются кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта. В
настоящее время доказана этиологическая
роль микробной биопленки в развитии
воспалительных
и
дистрофическивоспалительных заболеваний пародонта, в
этой связи удаление зубных отложений
считают основным методом первичной
профилактики заболеваний пародонта. Санация пришеечной области зубов, главным
образом, достигается проведением профессиональной гигиены полости рта
(ПГПР) и применением необходимых
средств индивидуальной гигиены полости
рта.

Целью исследования явилась разработка патогенетически обоснованной схемы лечебно-профилактических мероприятий с оптимизацией методов профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта и рациональным назначением медикаментозных средств в зависимости от
состояния тканей пародонта у лиц молодого возраста.
В результате проведенных исследований обоснован дифференцированный подход к проведению профессиональной гигиены полости рта в зависимости от состояния тканей пародонта. Определены последовательность применения электромеханических и ручных инструментов для
скейлинга и сроки проведения полировки
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зубов, в том числе с помощью воздушноабразивных систем, у лиц с заболеваниями
пародонта. По результатам многофакторного корреляционного анализа установлено, что наиболее значимым среди местных
пародонтогенных факторов у лиц молодого возраста является низкий уровень гигиены полости рта (ИГ / РМА% – r=0,709,
p<0,001), что подчеркивает роль профессиональной и индивидуальной гигиены в
профилактике и лечении воспалительных
заболеваний пародонта.
Результаты проведенной оценки состояния микробиоценоза полости рта у
больных ГП
выявили дисбиотические
нарушения разной степени у всех обследованных, что послужило основанием для
назначения препаратов пре- и пробиотиков
с целью восстановления индигенной микрофлоры полости рта. В опыте in vitro,
определена антибактериальная активность
и выраженное противогрибковое действие
препарата Стоматофит А. Теоретически
обоснован и разработан комплекс лечебнопрофилактических мероприятий для лиц с
воспалительными заболеваниями пародонта, который включает рациональное инструментальное удаление зубных отложений, дифференцированное назначение ме-

дикаментозных средств для коррекции
микробиоценоза ротовой полости и индивидуальный подбор средств гигиены полости рта.
Доказано, что разработанный нами лечебно-профилактический комплекс с оптимизацией методов профессиональной
гигиены полости рта 2 раза в год и контролированной индивидуальной гигиеной у
лиц с ХКГ и ГП позволил снизить интенсивность воспалительного процесса в тканях пародонта, уменьшить число рецидивов у больных ХКГ и обострений у больных ГП, то есть достичь длительной стабилизации патологического процесса в
тканях пародонта.
Таким образом, в ходе диссертационного исследования теоретически обоснован, разработан и предложен к внедрению
лечебно-профилактический комплекс для
больных ХКГ разной степени и ГП
начальной-I степени, включающий профессиональную и индивидуальную гигиену полости рта и необходимое медикаментозное сопровождение с учетом жалоб, состояния тканей пародонта, гомеостаза и
микробиоценоза ротовой полости пациентов.

Парасиди Юрий Нестерович
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
города-курорта Геленджик» МЗ Краснодарского Края
Определение факторов риска развуития гайморита при эндодонтическом лечении
зубов (тезисы доклада по материалам диссертационного исследования)
Лечение хронического периодонтита
остается актуальной проблемой в современной стоматологии, данная патология
составляет 15-30% от общего числа стоматологических заболеваний. Тесные топографо-анатомические
взаимоотношения

верхнечелюстной пазухи с зубами верхней
челюсти является причиной развития
одонтогенных верхнечелюстных синуситов, которые составляют не менее 5-8% от
общего количества воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области
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Качество пломбирования корневого
канала зависит от технически грамотной
инструментальной и медикаментозной обработки каналов с последующим герметичным их пломбированием, что предупреждает развитие микроорганизмов в
корневом канале и последующее поражение периапикальних тканей при лечении
хронического периодонтита. Имеющиеся
на сегодняшний день сведения литературы
свидетельствуют о токсическом действии
пломбировочного материала на слизистую
оболочку верхнечелюстного синуса.
Определение факторов риска возникновения гайморита при эндодонтическом
лечении зубов, прилегающих к верхнечелюстному синусу, является чрезвычайно
актуальной задачей современной стоматологии.
В результате проведенного исследования впервые в эксперименте на белых
крысах воссоздана модель одонтогенного
синусита путем введения в полость синуса
эндогерметиков, которые используются
для обтурации корневых каналов зубов.
Показано, что попадание эндогерметиков в полость верхнечелюстного синуса
вызывает изменения в гистологическом
строении его слизистой оболочки, характер которых зависит от химического состава эндогерметика и сроках его пребывания в полости синуса.
В ходе клинической части исследования по впервые определено влияние
наиболее распространенных эндогерметиков, на состояние микрофлоры периапикального очага воспаления. При проведении ретроспективных исследований по

сравнению результатов внутриротовой
рентгенографии, ортопантомографии и
компьютерной конусно-лучевой томографии установлено, что компьютерная конусно- лучевая томография дает наиболее
объективную информацию о количестве и
топографию корневых каналов зубов.
Установлено, что основными причинами верхнечелюстного синусита, возникающее после эндодонтического лечения
зубов, является недостаточная рентгенологическая диагностика и контроль на этапах
лечения и необоснованный выбор эндогерметиков, которые используются для обтурации корневых каналов зубов.
Доказано, что подход к выбору эндогерметиков для эндодонтического лечения
хронического периодонтита зубов верхней
челюсти, прилегающих к верхнечелюстному синусу, должен быть дифференцированным и обоснованным. Установлено, что
эндогерметики, содержащие в составе дексаметазон, гидрокортизон, тимол и эвгенол, имеют выраженный антибактериальный эффект в отношении микрофлоры периапикального очага воспаления, а при
попадании в просвет верхнечелюстного
синуса не вызывают выраженных изменений в структуре его слизистой оболочки
даже при длительном контакте.
Совершенствование эндодонтического
лечения зубов верхней челюсти путем
внедрения результатов проведенных исследований позволит значительно повысить эффективность лечения и снизить количество случаев одонтогенного гайморита.
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