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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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Ахренюк Нина Александровна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Абакан
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках математики
Проблема здоровья обучающихся сегодня как никогда актуальна. В настоящее
время можно с уверенностью утверждать,
что именно учитель, педагог в состоянии
сделать для здоровья современного обучающегося больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто
учитель должен работать так, чтобы обучение учащихся в школе не наносило
ущерба их здоровью.
Здоровьесберегающие технологии –
это система мер по охране и укреплению
здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной
среды и условия жизни ребенка, воздействующие на его здоровье.
Математика считается одним из самых
трудных учебных дисциплин для усвоения.
Поэтому, что при изучении этого предмета
учащимся приходится испытывать значительные интеллектуальные, психоэмоциональные и даже физические нагрузки. На
уроках математики необходимо поддерживать у обучающихся интерес к изучаемому
материалу, их активность на протяжении
всего урока, в то же время надо учитывать
уровень усталости детей, стараться не
причинить вред здоровью. В решении этой
задачи и могут помочь здоровьесберегающие технологии, которые позволяют решить не только основную задачу, стоящую
перед ними, но также могут быть использованы как средство повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности
учащихся. Включение в уроки элементов
здоровьесберегающих технологий делает
процесс обучения интересным и занима-

тельным, создаёт у учащихся бодрое, рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала, усиливает интерес к предмету.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения на уроках
математики, это обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за время
обучения в школе, сформировать у него
знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
В учебно - воспитательном процессе,
применяемые мной здоровьесберегающие
технологии, обеспечивают гигиенически
оптимальные условия образовательного
процесса (обстановка и гигиенические
условия в классе, поза учащегося, чередование позы), оптимальной организации
учебного процесса и физической активности учащихся (правильная организация
урока, использование каналов восприятия,
учёт зоны работоспособности учащихся,
распределение интенсивности умственной
деятельности).
Я владею приемами, направленными
на поддержание здоровья учащихся. Обязательной составной частью моего урока
являются физкультминутки, включающие
гимнастику для глаз (в том числе электронные физкультминутки для глаз с презентацией или музыкальным сопровождением), кистей пальцев рук, дыхательную
гимнастику. Физкультминутки препятствуют нарастанию утомления, снимают
статические нагрузки. Физкультминутки
проводятся в классе под моим руководством. Они проводятся в то время, когда у
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учащихся появляются первые признаки
утомления: снижается активность, нарушается внимание. Чаще всего физкультминутки проводятся на 15-25 минуте урока. Учащимися выполняется 5-7 упражнений, повторяемых по 3-4 раза. В комплекс
подбираются простые, доступные упражнения, не требующие сложной координации движений.
Сотрудничество, доброжелательная
атмосфера на уроках снимают стрессовую
ситуацию, напряжение, позволяют полнее
раскрыться учащемуся. Шутка, улыбка создадут эмоциональную разрядку, позволят
переключить внимание, сохранить темп
урока и его плотность.
Исходя из оценки эффективности работы на уроках с позиции здоровьесбережения, можно сделать вывод, что применение здоровьесберегающей технологии в
обучении математики является снятие
учебных перегрузок и создание психологической комфортности процесса обучения.
Считаю, что все используемые мною
здоровьесберегающие технологии способствуют укреплению и сохранению здоровья учащихся, развитию их творческого
потенциала и важнейшим результатом
применения здоровьесберегающей техно-

логии в обучении математики является
снятие учебных перегрузок и создание
психологической комфортности процесса
обучения.
Исходя из опыта моей работы, можно
сделать вывод: здоровьсберегающий подход в развитии успешности учеников является перспективным. Это подтверждает
рост мотивации к изучению предмета,
стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. Сотрудничество и дружелюбие между учителем и учеником снимают стрессовую ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться ребенку.
Список используемой литературы:
Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-воспитательного
процесса» 1982г. – 480 с.
Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном
процессе». М., Просвещение. – 220 с.
http://www.pedsovet.ru
http://www.shkolnymir.info/. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие образовательные технологии.

Баранник Л.В., Данилова Е.Н., Нестерова Н.Г.
МБДОУ ДС №67 "Аистёнок" г.Старый Оскол
Взаимодействие взрослого и ребёнка по методике DIR Floortime
ально-разностных отношений, то есть терапевтическом подходе (DIR), который
учитывает уровень функционального и
эмоционального развития ребёнка (DDevelopmental), принимающий во внимание индивидуальные способности ребёнка
и окружающую его социальную атмосфе-

Взаимодействие взрослого и ребёнка
по методике DIR Floortime
Флортайм терапия была разработана детским психиатром, доктором медицинских наук Стенли Гринспеном и доктором философии Сиреной Видер. Она основывается на модели развития индивиду7

ру, в которой он воспитывается и развивается( I - Individual differences), базирующийся на взаимоотношениях с родными и
близкими людьми (R - Relationship-based).
Доктор Гринспен разработал DIR-модель
как терапию для детей с задержкой развития в1980-х годах.
Основной целью методики является
развитие тёплых и крепких взаимоотношений с ребёнком аутистом. Данная интервенция называется Floortime (англ. floor пол, time - время), поскольку родитель садится на пол вместе с ребёнком и взаимодействует с ним на его уровне. Floortime
является альтернативой методики АВА, а
иногда может использоваться в комбинации с АВА терапиями. Методику успешно
используют при общении с детьми раннего
возраста, подростками, а также взрослыми.
Ещё одна концепция терапии заключается в том, чтобы взрослые помогли детям
расширить их «круг общения», а при последующей встрече, встретив ребёнка на
таком же уровне развития, была выстроена
межличностная коммуникация и эмоциональный обмен.
Психиатры и родители привлекают
детей к общению, использую игры и активности которые нравятся детям и приносят им удовольствие. В игру необходимо
входить с таким же настроением и чувствами, как и у ребёнка, а также следовать
его поведенческому примеру.
Терапия нацелена помочь детям с
аутистическим спектром достичь шести
основных принципов эмоционального и
интеллектуального развития, а именно:
- самоконтроль и интерес к миру
- близость и активное участие в общении к окружающему
- двусторонняя коммуникация
- сложная коммуникация
- эмоциональные побуждения

- эмоциональное мышление
Психиатры учат родителей , как
направить ребёнка в более сложные пласты коммуникации и взаимодействия с
внешним миром. Данный процесс называется «открытие и закрытие кругов общения».
Флортайм не рассматривает речь, когнитивные и функциональные навыки по
отдельности. Терапия использует и
направляет эти умения комплексно на
эмоциональное развитие ребенка.
В общем и целом, терапия Флортайм
побуждает детей с аутизмом использовать
весь свой потенциал на пути к эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Она развивает концепцию «кто ест я», а не
«что диагноз говорит обо мне».
Как работает терапия Флортайм?
Сама по себе терапия всегда проводится в спокойной обстановке, где ребёнок
чувствует себя комфортнее и безопаснее
всего. Это может быть либо дом, либо специализированный центр, детский сад. Сеанс терапии длится от двух до пяти часов
каждый день. Такого времени достаточно
чтобы провести инструктаж родителям или
опекунам, а также провести остаток времени в непосредственной интеракции с
ребёнком. В процессе терапии родитель
присоединяется к ребёнку во время игры
или другой активности в которую он вовлечён, начиная подражать его поведению
и примеру игры. Затем родитель поощряет
ребёнка на более сложные формы взаимодействия.
Пример:
Если ребенок стучит по полу игрушечным грузовиком, родителю следует
также постучать по полу игрушечной машинкой или самолетом. Затем можно поставить эту же игрушку в поле зрения ребенка, как бы поощряя его взять ее и при
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этом использовать вербальную коммуникацию в игровой форме. Такое поведение
побуждает ребенка к ответной реакции и
вниманию к происходящему.
В ходе взросления ребенка, психиатры
и родители подбирают другие стратегии и
предметы в соответствии с интересами ребенка, что впоследствии будет способствовать развитию более высокого уровня интеракции.
Так, вместо игры с грузовиком, родители могут вовлекать в процесс некие модели самолетов, конструкций, и даже идеи
из академического спектра в зависимости
от увлечений ребенка.
Методика Флортайм также может использоваться в дошкольных учреждениях
вместе с нейротипичными детьми как
часть повседневной жизни, так как это помогает детям-аутистам установить и укрепить эмоциональный контакт, гармонизировать сенсорную сферу, научиться искать
компромисс и даже развивать навыки речевой и альтернативной коммуникации.
Результатом такой методики может
стать не только приобретение доверительных и теплых эмоциональных отношений
между ребенком и родителем, опекуном,
сверстником, но еще и формирование более комплексных , интеллектуальных способностей как спонтанное мышление, сопереживание, умение рассуждать. Интересен тот факт, что ранее все эти возможности и способности для детей с расстройством аутистического спектра казались
чем-то немыслимым не недосягаемым,
ведь за таким диагнозом всегда стоял закрепленный стереотип "этот ребенок не

способен к мышлению, он не сможет жить
и функционировать в социуме". Однако в
наши дни благодаря этой терапии и обмену опытом между специалистами из разных стран, можно смело заявить, что методика находит свои отголоски по всему
миру.
Чтобы расширить рамки и возможности ребенка-аутиста необходимо лишь
подстроиться под его мироощущение, дать
ребенку понять, что мы из его "стаи", а
также показать ему возможности вербальной и невербальной коммуникации нашего
мира, чтобы ему было намного проще
жить и развиваться в существующей социальной среде.
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Бохарева Анастасия Александровна
Научный руководитель Морозов М.А.
Российский Университет Дружбы Народов
Анализ лечебно-оздоровительного потенциала республики бурятия
Аннотация. Рассматриваются перспективы лечебно-оздоровительного туризма
Республики Бурятия, приводятся основные
курорты, привлекающие интерес посетителей, выявляются недостатки, которые
тормозят развитие некоторых дестинаций.
Ключевые
слова:
лечебнооздоровительный туризм, бальнеологические и минеральные источники, диагностика, санаторно-курортное лечение, терапия
Лечебно-оздоровительный туризм –
полезнейшая часть туристской деятельности, которая предполагает в качестве мотива поездки лечебно-диагностические,
реабилитационные, профилактические и
рекреационные услуги. Популярность данного вида туризма была выделена еще в
древние времена, когда греки и римляне
посещали места с целебными источниками
для лечения недугов и поддержания здоровья, и актуальна до настоящего времени
[2].
При анализе Байкальского региона с
точки зрения перспектив развития лечебно-оздоровительного туризма учитывается
наличие физико-географических ресурсов:
чистый воздух, благоприятный климат,
большое количество минеральных и бальнеологических вод, большая природная
территория [1].
Огромным потенциалом природных и
лечебных ресурсов обладает Республика
Бурятия (рис.1). По статистическим данным в Республике насчитывается около
трехсот источников минеральных вод с
разнообразными физическими свойствами,

газовым составом и химическими соединениями. В настоящий момент сравнительно высокий спрос имеют курорты Горячинск и Аршан, они же являются официальными курортами [2].

Рис. 1. Географическое положение
Республики Бурятия
(http://russia.auto-maps.com)
Минеральные источники могут быть
использованы одновременно для лекарственной терапии, диетотерапии, физиотерапии и т.д. Полезные свойства зависят от
характеристики воды, которая может содержать углекислые, азотно-углекислые,
азотные и метановые термы, а также сульфидные, железистые и радоновые соединения. Курорты и санатории Бурятии славятся содержанием всех этих элементов и
по бальнеологическим свойствам обходят
некоторые курорты Кавказа, Краснодарского Края и лечебно-оздоровительные
дестинации Центральной Европы [3]. В
зависимости от содержания тех или иных
полезных свойств термальных и холодных
источников лечат группы заболеваний, и
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туристы посещают те курорты, в которых
им продиагностируют заболевание, беспо-

коящее их (таблица 1).

Таблица 1. Объекты лечебно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия
Название курорта (лечебный источник)
Санаторий "Аршан"(минеральная вода
"Аршан" и сульфидные иловые грязи)
Курорт "Горячинск"(Горячинские минеральные воды и лечебные грязи)

Туристическая база "Шумак"

Туристическая база "Ласковый Берег"(Вода Хакус)

Заболевания
органов пищеварения, кровообращения, дыхания, мочеполовой
системы, болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, органы дыхания, кожные заболевания, гинекологические болезни, андрологические (мужские) болезни, нарушения обмена веществ, разгрузочно-диетическая терапия (лечебное голодание) – РДТ, эндоэкологическая реабилитация по
Левину
нарушения опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей,
эндокринной системы и обмена веществ, кожных, гинекологических и урологических заболеваний, бесплодия.
болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы,
болезни гинекологические, заболевание системы кровообращения, болезнь эндокринной системы

Но несмотря на все привлекательные
стороны
дестинации
для
лечебнооздоровительного туризма, есть ряд проблем, которые препятствуют дальнейшему
развитию. Одним из главных тормозящих
факторов является транспортная доступность (рис.2). Туристы вынуждены тратить
больше средств, времени, физических усилий для того, чтобы добраться до мест отдыха, так как транспортная доступность
распределена неоднородно [2].

Не менее важными ограничивающими
факторами являются нормативно-правовые
ограничения, сакральность мест, недостаточное финансирование целевых программ
и
сферы
строительства
санаторнокурортных и других туристских объектов,
недостаточная подготовка специалистов,
особенно гидов-переводчиков для работы с
иностранными туристами [1].
Однако большую часть недостатков и
проблем, связанных с перспективами лечебно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия можно устранить. По
статистическим данным с 2016 года прослеживается ежегодный прирост туристов,
в том числе и иностранных, что может помочь Республике прийти к финансовой
стабильности и в условиях организационного планирования достичь высокого
уровня туризма и жизни местного населения [4].

Рис.2. Транспортная доступность Бурятии
по автомобильным дорогам
11

Литература
1.
Трапезникова Д.П. Перспективы
развития лечебно-оздоровительного туризма в байкальском регионе // Сборник
статей
Всероссийской
научнопрактической конференции «Проблемы
развития экономики и предпринимательства (Иркутск, 21–22 мая 2016). Иркутск,
2016. С. 368–375.

2.
О минеральных водах Республики
Бурятия [Электронный ресурс]. URL:
http://www.minpriroda-rb.ru (10.04.2017).
3.
Официальный сайт Министерства
туризма Республики Бурятия [Электронный туризм]. URL: http://egov-buryatia.ru
(2017г.)
4.
Официальный сайт Ростуризма
[Электронный
туризм].
URL:
https://www.russiatourism.ru
Васильева Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 70" г. Чебоксары

Конспект занятия по лепке во второй младшей группе.
Тема: "Грибы на пенечке"
Ход занятия:
Воспитатель: Сейчас я вам прочитаю
стихотворение.
Сушит белочка на ветке
Гриб себе и гриб соседке.
А соседка ищет шишки
Для себя и для сынишки.
А подружке даст орех –
Хватит лакомства на всех!
Воспитатель: Ребята посмотрите, что
у меня есть? (гриб). А кто любит грибы? а
вы не видели никого, белочку не видели?
(белку спрятать и поискать) Нашли белочку. Поздороваться с белочкой.
Белочка: Ребята у меня очень мало
запасов грибов на зиму помогите мне пожалуйста собрать грибы.
Воспитатель: Ребята поможем белочке собрать грибочки?
Дети: Да.
Воспитатель: Где растут грибочки?
Дети: отвечают
Воспитатель: Грибы растут в лесу на
земле, на пенечках. А вот и пенечек стоит. Только грибов на нем нет. Ребята что
же делать? (Предложение детей. – Давайте

слепим грибочки и посадим их на пенечек. Белочка их потом соберет).
Белочка хочет с вами поиграть, поиграем?
Пальчиковая гимнастика «Грибы»
Этот пальчик в лес пошел, Загибают
по одному пальчику,
Этот пальчик гриб нашел, начиная с
мизинца.
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик все съел,
Оттого и потолстел.
Молодцы ребята, с белочкой поиграли,
а теперь поможем белочке лепить грибы.
сели за стол.
Воспитатель: Показывает приемы
лепки грибов.
- У гриба одна ножка - длинная и
светлая. Ножку делаем из пластилина белого цвета: раскатываем в ладошках столбик – ровный и длинный.
- У гриба большая шляпка - круглая и
яркая. Берем пластилин красного, оранжевого или коричневого цвета, раскатываем в
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ладошках шар и сплющиваем его - шапка
готова. Шляпку присоединяем к ножке.
Гриб прикрепляем к пеньку.Вот
сколько грибочков мы сегодня с вами
сделали.
Давайте ребята наши грибочки прикрепим на пенечек, а Белочка их соберет
и отнесет своим бельчатам.
Белочка: Спасибо ребята за грибочки, теперь грибов хватит всей моей семье.

Воспитатель подводит итог занятия:
- Кто к нам пришел сегодня в гости»?
- Что мы для белочки делали?
- Из чего делали?
- что есть у грибочка? (есть ножка и
шляпа).
- Как мы его делали? Показать. (Соединили ножку и шляпу, получился грибок)

Вождаева Дарья Геннадьевна
Хакасского Государственного Университета им. Н.Ф. Катанова
Роль пословиц и поговорок в развитии образной речи
детей старшего дошкольного возраста
Исследованию содержания и специфики малых фольклорных форм речи посвящены труды В.А. Проппа, Л.И. Емельянова, Н.И. Кравцова, а также специальные
работы по изучению природы пословиц и
поговорок, их места и роли в становлении
общей и речевой культуры народа (В.П.
Аникин, В.П. Жуков, Г.Л. Пермяков, Л.А.
Морозова, В.П. Фелицина).
Пословицы и поговорки обычно изучаются вместе. Но важно не отождествлять
их, видеть не только сходство, но и различие между ними
Пословицы – это поэтические, широко
употребляющиеся в речи, устойчивые,
краткие, часто образные, многозначные,
имеющие переносное значение изречения,
оформленные синтаксически как предложения, нередко организованные ритмически,
обобщающие
социальноисторический опыт народа и носящие поучительный, дидактический характер.
Поговорки же – это поэтические, широко употребляющиеся в речи, устойчивые, краткие, часто образные, иногда многозначные, имеющие переносное значение

выражения, как правило, оформляющиеся в
речи как часть предложения, иногда бывающие ритмически организованными, не обладающие свойствами поучать и обобщать социально-исторический опыт народа.
Говоря короче, пословица – это малая
форма народного фольклора, поэтического
творчества. Грамматически и логически
законченное изречение с поучительным
смыслом, несущее обобщённую мысль,
вывод в ритмически организованной форме. Поговорка же – образное выражение,
оборот речи, метко определяющий какоелибо явление жизни; в отличие от пословицы, лишена обобщающего поучительного смысла.
Пословицы и поговорки представляют
фольклор в точном смысле этого слова –
«народную мудрость» - и обладают всеми
фольклорными признаками.
Художественная сила пословиц и поговорок заключается в их смысловой, композиционной,
интонационносинтаксической, звуковой и ритмической
организованности. В ходе ознакомления с
пословицами, поговорками и загадками
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дети овладевают выразительными средствами (эпитетами, метафорами, сравнениями) с помощью различных форм и методов работы. Важно, чтобы смысл пословиц
и поговорок объясняли детям в связи с
жизненными ситуациями.
Пословицы и поговорки обладают широкими возможностями развития осознанного отношения ребенка к смысловой стороне слова; отражают владение словом на
уровне взаимосвязи лексической и грамматической сторон языка.
Понимание и использование пословиц
и поговорок предполагает овладение переносным значением слов, понимание возможности их приложения к разным ситуациям. Краткие, емкие по смыслу изречения
соединяют в себе культурно-историческое
и языковое богатство фольклорного наследия, способствуют приобщению детей к
ценностным (аксиологическим) ориентирам духовной культуры, которая выражается в малой фольклорной форме.
Итак, посредством устного народного
творчества у детей развивается чуткость к

языку, они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова,
постепенно овладевая образной системой
языка.
Через особую организацию, интонационную окраску, использование специфических языковых средств выразительности
(сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или иному предмету
или явлению. Пословицы и поговорки, как
и другие жанры устного народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его
многообразии и противоречивости. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства,
интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать
слово, умение образно описать предмет,
дать ему яркую характеристику.

Гаврисин Елисей Олегович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского"
Обучение техническим приемам в спортивно-прикладном фехтовании
Для успешного применения технических приемов и боевых действий, сформированных на их основе, необходимо как
совершенное владение данным приемом,
так и умение сочетать этот прием с другими приемами и действиями.
Первоначально тренер демонстрирует
прием быстро и слитно, а затем показывает
его медленно и по разделениям, добиваясь
от ученика понимания как отдельных компонентов, так и всего приема в целом.

Первоначально технический прием
изучается без партнера, затем с партнером
в упрощенных упражнениях со взаимопомощью. По мере освоения приема, можно
переходить к его совершенствованию в
упражнениях
с
противодействием,
«контрах», учебно-тренировочных боях, а
затем и в вольных боях.
Если данный технический прием не
вызывает сложности в применении, то
следует переходить к комбинированию его
с другими, известными ученику, приемами
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и встраивать их в тактическую схему поединка, формируя соответствующие боевые действия.
В процессе изучения и совершенствования технического приема следует постоянно соблюдать требования безопасности
– использовать только безопасные спортивные снаряды и оружие, а также полный
комплект защитного снаряжения.
Список литературы
1. Боген, М.М. Обучение двигательным
действиям / М.М. Боген. - Москва: Физкультура и спорт, 1985. - 192 с.

2. Иванов, М.К. Начальное обучение
спортивному арнис: учебно-методическое
пособие / М.К. Иванов. – [б.м.] : Издательские решения, 2018. – 66 с.
3. Мовшович, А. Д. Фехтование. Начинающему тренеру. Методическое пособие
/ А. Д. Мовшович. — М.: Академический
проект, Мир, 2011. — 112 с.

Галеев Марсэль Фанисович
Смотрин Константин Александрович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой БЖД
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г.Йошкар-Ола
Создание лабораторной установки изучения процессов горения
Рассматривается изучение теоретических основ процессов горения и взрыва
является необходимым условием качественной подготовки инженерных кадров в
области техносферной безопасности. Однако глубокое изучение такого сложного и
многофакторного явления, как процесс горения, практически невозможно без лабораторного практикума. Отличительной
особенностью всех лабораторных работ
является их исследовательская направленность и комплексный теоретический и экспериментальный метод определения исследуемых параметров. Это наиболее оптимальный способ обучения, позволяющий увидеть возможности теории в решении прикладных задач.
Целью работы является разработка лабораторной установки для исследования
процесса горения, а именно материального
и теплового баланса. Общий вид лабораторной установки представлен на рис. 1 .

Рисунок 1. Стенд (установка) Исследование процессов горения 1-штатив лабораторный; 2-горелка на основании; 3-датчик
BMЕ 280; 4-датчик O2-A2;5-термостойкий
купол;6-нижняя часть установки; 7 приборная панель с дисплеем
При сгорании горючего вещества
(например, этилового спирта) в данной
установке будет снижаться концентрация
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кислорода, при этом повысится концентрация продуктов горения – углекислого
газа и паров воды, одновременно с этим
будет повышаться температура. Все данные с датчиков будут выводиться на экран
с помощью аппаратно-программного средства (Ардуино Uno).
Конструкция лабораторной установки:
Стенд представляет собой комплект
оборудования в настольном исполнении.

Горелка и измерительная система установлены на специальных основаниях и накрыты стеклянным колпаком (колоколом).
Измерение температуры и влажности
производится датчиком BME 280 производства Bosch Sensortec. Изменение концентрации кислорода осуществляется датчиком кислорода O2-A2 производства
Alphasense.

Галеев Марсэль Фанисович
Смотрин Константин Александрович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой БЖД
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г.Йошкар-Ола
Система обнаружения пожара
беспилотным летальным аппаратом вертолетного типа
Многокоптер представляет собой беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, имеющий от трех до двенадцати
электродвигателей с воздушными винтами.
САУ ЛА представляет собой функциональное программное обеспечение и
включает систему управления режимами
полета (СУРП), систему распределения
тяги (СРТ), систему стабилизации (ССтаб)
и систему обработки данных (СОД) СУРП
определяет то, как должен двигаться ЛА в
процессе полета, а также систему оповещения пожара (СОП). Система для контура управления по тангажу с большим коэффициентом усиления в прямой цепи,
ограничением по силе тяги и скоростной
обратной связью обеспечивает движение в
режиме «разгон-торможение», оптимальное в смысле быстродействия, согласно
принципу максимума Понтрягина. Мощность двигателей и источника энергии
ограничена и конкретные электродвигатели с конкретным типом винтов не могут
обеспечить тягу выше некоторого уровня.
Тяга на отработку рассогласования по уг-

лам входит со своим весовым коэффициентом, при этом СРТ ограничивает каждую
из этих составляющих для обеспечения
компенсации тяготения и управления скоростью движения в последнем режиме полета. Режим стабилизации может быть отнесен к отдельному режиму полета – зависание ЛА в точке. В алгоритме режим стабилизации участвует практически во всех
вариантах управления, организуя стабилизацию по какому-либо каналу. Систему
оповещения пожара осуществляет встроенный в многокоптер пирометр, далее передавая данные в систему обработки данных (СОД), которая обеспечивает их прием и пересчет из связанной в земную систему контроля. В такой системе применяются фильтры Калмана-Бюси, рекуррентная форма которых позволяет существенно снизить нагрузку на ЭВМ, поскольку поступающие вновь результаты
измерений сразу же обрабатываются и не
нуждаются в дальнейшем хранении. Кроме
того, метод Калмана-Бьюси дает возможность: 1) получать наилучшие в смысле
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минимума дисперсии линейные оценки на
основании известных статистических характеристик входных переменных и помех
измерений; 2) обрабатывать измерения по
мере их поступления, что позволяет, в
принципе, использовать метод в реальном
масштабе времени. Существует несколько
комбинаций, но рассматривается только
управление парой «крентангаж». Структурная схема САУ ЛА, в которой вычислитель реализует расчет углов визирования в соответствующих плоскостях и тре-

буемых углов тангажа, крена и курса, а
также текущей дальности. В качестве стабилизации многокоптера использовался
ПИД-регулятор. Математическая модель
многокоптера описывает кинематику движения центра масс БПЛА в трехмерном
пространстве. Математическая модель
протестиравана на примере случая симуляции квадрокоптера в программном пакете Simulink системы MatLab.

Гончарова Людмила Владимировна
МБДОУ "Детский сад №98 "Загадка". Красноярский край, город Норильск
Клуб здоровья для педагогов "Симфония здоровья"
Сохранение и укрепление здоровья
педагога, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе
является залогом успешного воспитательно-образовательного процесса и успеха
деятельности детского сада в целом.
В образовании, в частности в дошкольном, большое внимание уделяется
укреплению и сохранению здоровья детей,
а проблеме педагогов уделено недостаточное внимание. А ведь от того, с каким здоровьем, настроением, с какими эмоциями
входит воспитатель в группу, зависит
успешность, здоровье и настроение воспитанников.
Для формирования у педагогов умения
и желания заботиться о своем здоровье,
потребности в здоровом образе жизни и
эмоциональном благополучии как залоге
успешности в педагогической деятельности в МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка» был открыт клуб для педагогов «Симфония здоровья».
В клубе проводятся практические занятия, круглые столы, мастер-классы, тре-

нинги, в ходе которых педагоги приобретают теоретические и практические знания, получают рекомендации по использованию здоровьесберегающих технологий в
домашних условиях, а также буклеты с
описанием рецептов красоты.
По данным исследований, проведенных кафедрой физического воспитания
Норильского индустриального института
(Гончаров Ю.В.), климатические условия
Крайнего Севера, оказывая влияние на величину двигательной активности человека,
влияют и на конкретные стороны моторики в каждом биологическом ритме года.
Выявленные экспериментальным путем
закономерности формирования структуры
физической работоспособности и двигательной активности в условиях арктического и субарктического климата Таймыра
были учтены при составлении плана тренировок.
Основой для разработки плана занятий
в клубе стало одно из направлений фитнеса - функциональный тренинг. Эта популярная программа направлена на форми17

рование подтянутой фигуры и гармоничное улучшение всех физических показателей, включая силу, выносливость и гибкость. Упражнения, которые входят в состав функциональной тренировки, построены на основе элементарных движений,
ежедневно выполняемых человеком. Благодаря этой особенности методика развивает именно те мышцы, которые чаще всего работают в повседневной жизни: при
нарезании продуктов, ходьбе по лестнице,
вставании со стула и так далее.
Все функциональные тренировки соответствуют определенным принципам:
 большое
количество
базовых
упражнений;
 улучшается не только сила мышц,
но и координация движений;
 одновременная работа нескольких
групп мышц;
 занятия занимают немного времени:
в рамках обеденного перерыва с 13.0014.00.
Функционирование клуба «Симфония
здоровья» послужило укреплению доброжелательных отношений между коллегами
ДОУ, повысился интерес к содержанию
физкультурно-оздоровительной деятельности, появилось желание не только активно участвовать в ней, но и использовать
приобретенные навыки дома. Сотрудники
МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка», посещающие занятия в клубе отметили эмоциональный подъём, улучшение физической формы, отсутствие случаев заболеваемости.
Заседания клуба «Симфония здоровья».
Тренинговое занятие «Мы за здоровый образ жизни!»
Цель: показать значимость здоровья
для каждого человека и для общества в целом.

Материалы и оборудование: листы
бумаги А-4, фломастеры, ватман, магниты,
клей, скотч, дерево, разноцветные яблоки,
разноцветные треугольники, две корзины,
таблички с основными определениями,
указатели вредных привычек.
Ход тренинга:
І. Знакомство
Здравствуйте. Мы встречаемся с вами
каждый день, но в таком составе, в таком
качестве (в кругу друзей) встретились
впервые. Нам всегда не хватает времени
поговорить о наболевших вопросах, поэтому сегодня, в кругу друзей мы хотим
поговорить о здоровом образе жизни.
Форму беседы мы выбрали тренинг.
Вы все принимали участие в тренингах. Напомним правила тренинга.
Правила работы
Тактичность
Рассудительность
Адекватность
Добровольное участие
Правило одной поднятой руки
Независимость
Активность
Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста.
При встрече мы здороваемся, т.е. желаем здоровья. Давайте возьмемся за руки
и пожелаем здоровья друг другу.
Мозговой штурм
С чем, по-вашему, ассоциируется здоровье.
- Здоровье, по-моему, - результат
любви человека к себе. (большой дар)
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После обсуждения тренер предлагает
определение
Всемирной
организации
охраны здоровья: "Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических недостатков".
(определение повесить на доску)
ІІ. Упражнение "От чего зависит
здоровье?"
Цель: определить, что собственное
поведение, образ жизни является главнейшим фактором, влияющим на здоровье человека.
Ход упражнения
Вы знаете, что на здоровье человека
влияет очень много факторов: наследственность, состояние здравоохранения,
окружающая среда, образ жизни и многие
другие. Мы предлагаем вам на яблоках
написать наиболее влиятельный фактор, и
повесить яблоко на дерево.
- Я считаю, что это образ жизни.
Полученные результаты обсуждаются
в группе.
Затем тренер предлагает результаты
научных исследований расположить по
важности влияния тех или иных факторов
на здоровье человека.
От чего зависит здоровье?

Ход упражнения
Участники объединяются в 2 подгруппы (разноцветные фигурки), каждая из которых получает задание: на ватмане изобразить "Путь здоровья". Написать действия
и поступки, которые, по мнению участников, способствуют здоровому образу жизни. Каждая подгруппа презентует свой
"путь". Затем все варианты объединяются
в один "путь".
Физ.минутка:
Я могу махать рукой,
Я могу крутить ногой,
Я могу в ладоши хлопать,
Я могу ногами топать,
Я могу присесть и встать
И сначала все начать.
IV. Упражнение. "Что такое здоровый
образ жизни?"
Цель: сообща дать определение здоровому образу жизни; показать отрицательное влияние вредных привычек.
Мы предлагаем вам побывать в роли
стилистов.
На ватмане вы должны выработать
стиль жизни для своего героя.
Безопасное поведение
Отсутствие
привычек

вредных

Наследственность

20%

Здравоохранение

10%

Окружающая среда

20%

Благоприятные условия
труда

Образ жизни

50%

Полноценное питание
Нормальные
условия

ІІІ. Упражнение «Путь здоровья"
Цель: активизировать видение участниками того, что является здоровым образом жизни, в каких действиях и поступках
он проявляется.

Двигательная
ность
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бытовые
актив-

Стиль жизни

Затем дается научное определение:
"здоровый образ жизни - это осознанное,
активное отношение к собственному здоровью, аккумулирование определенных
позитивных или нейтрализация негативных факторов, внешних и внутренних.
- Что мешает нам вести здоровый образ жизни?
Ответ: Вредные привычки.
-Какие существуют вредные привычки? Ответы фиксируются на ватмане (доске).
 переедание;
 курение;
 алкоголь;
 наркотики;
 чрезмерный просмотр телевизора;
 малоподвижный образ жизни.
V. Упражнение «Как научиться говорить: "НЕТ!"
Цель: формировать навыки убедительно высказывать свою позицию по отношению к вредным привычкам и предложениям по приобщению к ним.
Ход упражнения:
У каждого в жизни бывает ситуация,
когда нужно сказать "нет". Всегда ли человек может сказать это "нет", сказать так,
чтобы окружающие поняли, что вас действительно нельзя уговорить.
Ведущий выбирает двух добровольцев
для участия в ролевой игре и дает им лист
бумаги с написанной инструкцией. Каждая
инструкция состоит из диалога и одной из
предложенных ситуаций.
1: Чего ты боишься? Давай попробуем,
все будет хорошо!
2: Нет, я не хочу!
Ситуации:
Пойти вместе на вечеринку
Вместе попробовать наркотики.
Ведущий поясняет участникам, что
они должны использовать слова только из

приведенного диалога, ничего не добавляя
от себя.
Потом пара разыгрывает свою ситуацию несколько раз, используя разные подходы: изменяя тон или тембр голоса, позы,
жесты, мимику и т. д.
Пока игроки готовятся, предлагаю вам
пройти круг "нет". Каждый из вас должен
произнести свое твердое, решительное
"нет"
После окончания ролевой игры ведущий ставит группе вопросы и коротко записывает на доске ответы.
Вопросы для обсуждения:
Какие приемы использовали "актеры",
чтоб сказать "Нет"?
Всегда ли Вы верили в искренность
тех, кто говорил "Нет"?
Когда именно Вы почувствовали, что
все уговоры напрасны и участник (участница) диалога не согласится на предложение?
Что именно в поведении "актера" заставило Вас поверить, что "Нет!" действительно означает отказ?
В обсуждение ролевой игры важно обратить внимание участников на такие выводы: мы сами отвечаем за свои решения,
за то, чтоб установить соответствующие
нравственные границы. Частью этого процесса является умение говорить "Нет!", и
это умение надо тренировать, чтобы быть
готовым сказать "Нет!" тому, что может
повредить твоему здоровью в реальной
жизни.
Вывод:
Мы провели с вами замечательный
тренинг о здоровом образе жизни. Возможно, у какого-то из вас изменилось
мнение о факторах здорового образа жизни. Я предлагаю вам собрать урожай с
нашей яблони и разместить в корзины
«общество» и «я сам» в зависимости от
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того, что по-вашему влияет на здоровье
человека.

Четверг.
1. 6 – 10 отжиманий стоя на руках
(опереться ногами о стену).
2. 15 наклонов вперед (ноги широко, в
руках набивной мяч).
3. 6 берпи с прыжком в длину.
4. 1 – 2 минуты бега на месте (высоко
поднимая бедра).
Отдых 3 – 4 минуты.
Повторить комплекс 2 – 3 раза.
5. 25 поднятий колен в висе или на
шведской стенке.
6. 25 скручиваний на полу.
Повторить 2 раза.
Пятница.
1. 10 отжиманий от пола (широкая
стойка).
2. 10 отжиманий от пола (узкая стойка).
Отдых 30 сек – 1 минута.
3. 10 приседов с выпрыгиванием
вверх
4. 15 поднятий таз лежа на спине (ноги согнуты в коленях, стопы на полу).
Отдых 30 сек – 1 минута.
Повторить комплекс 3 раза.
5. 5 минут бега в среднем темпе

Программа тренировок
Понедельник.
1. 10 подтягиваний на перекладине.
2. 15 берпи.
3. 2 минута ускоренных прыжков на
скакалке.
4. 1
минуты
кросс-бега
(тудаобратно).
Повторять на протяжении 10 минут
без отдыха.
Вторник.
1. 15 приседаний (в ускоренном темпе).
2. 15 – 20 сгибаний-разгибаний рук в
упоре сзади (руки на скамье, ноги на полу).
3. Отдых 1 — 1,5 минуты
Повторить комплекс 3 – 4 раза.
Среда.
1. 20 запрыгиваний на возвышенность.
2. 10 подтягиваний на гимнастических
кольцах (ладони смотрят друг на друга).
3. 20 приседаний с широкой постановкой ног (каждый сет ширину постановки ног можно менять).
4. 2 поднятия по канату с помощью
ног.
5. 15 выпадов (для каждой ноги).
6. 25 боковых скручиваний (для обеих
сторон без перерывов).
Повторять на протяжении 10 – 15 минут без перерывов.

Список литературы:
 Вачков, И. В. Основы технологии
группового тренинга, учебное пособие —
М.: изд-во Ось-89, 1999 г. — 136 стр.
 Девид Ли. Практика группового
тренинга, практическое пособие — 3-е издание — изд-во Питер, 2001 г. — 224 стр.
 Тудор Бомпа. «Программы тренировок», 2016 г.
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Гущина Татьяна Владимировна
МБОУ "СОШ № 94"
Контрольное тестирование по ПДД на уроках ОБЖ
а) Сразу, как только войду в транспорт, протяну деньги шоферу
б) Оба ответа верны
в) Тогда, когда маршрутка остановится, и водитель сможет уделить мне внимание
6. В общественном транспорте нужно уступать место…
а) Пассажирам с детьми
б) Красивым девушкам
в) Пожилым людям
г) Всем подряд
д) Тому, кто вошёл
е) Больным людям и инвалидам
7. Выходить из автобуса и входить в
него необходимо…
а) Как только откроются двери
б) в любое время, как только захотел
в) Только при полной остановке
транспорта
8. Ты вышел из автобуса и тебе
необходимо перейти на другую сторону
дороги, как ты поступишь?
а) Обойду автобус спереди и перейду
дорогу
б) Подожду, пока автобус отъедет, и
перейду по пешеходному переходу
в) Обойду автобус сзади и пойду по
переходу
9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
а) Только красный
б) Красный, зеленый
в) Красный, желтый, зеленый
г) Только зеленый
10.
Допускается ли движение
транспортных средств по тротуарам и
пешеходным дорожкам?

Тест для проверки знаний учащихся
по теме:
«Правила безопасности для пассажиров»
1. Как определить на улице, где
находит остановка маршрутного транспорта?
а) По нанесенной на проезжую часть
разметке;
б) По дорожному знаку «остановка автобуса»;
в) Там, где стоит много людей
г) Рядом с пешеходным переходом
2. Как правильно вести себя на
остановке, ожидая маршрутный транспорт? Выбери правильный ответ:
а) Нужно стоять внутри или около павильона, и спокойно ожидать транспорт
б) Нужно стоять на краю тротуара и
выглядывать на дорогу
в) Расталкивая всех, выбегать к каждому транспортному средству и спрашивать у пассажиров, твой ли это автобус.
3. Находясь рядом с автобусом и собираясь войти в него, кем вы являетесь?
а) Пешеходом
б) Пассажиром
в) Водителем
4. Как называют пассажира, который не оплатил свой проезд?
а) Волк
б) Заяц
в) Лиса
г) Безбилетник
5. В маршрутном такси вы оплатите
свой проезд…(закончить предложение
одним из вариантов ответов)
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а) Нет
б) Только велосипеды, мопеды и повозки
в) Только при обслуживании торговых
предприятий, расположенных непосредственно у этих тротуаров или дорожек

Ответы: 1-а, б; 2 –а; 3 – б; 4 –б, г 5 – в;
6 – а, в, е 7 – в; 8 – б; 9 – б;

Димитриев Николай Вениаминович
Смотрин Константин Александрович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой БЖД
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет", г. Йошкар-Ола
Исследование пожароопасных свойств лесных горючих материалов ЛГМ потоком теплового излучения от инфракрасной газовой горелки
В статье представлены результаты
экспериментального исследования процессов зажигания лесных горючих материалов
(ЛГМ) инфракрасным тепловым излучением.
Ключевые слова: лесной горючий
материал, зажигание, тепловой поток.
Лесные пожары оказывают серьезное
влияние на флору и фауну, вызывая повреждение органического слоя, нарушение
гидрологического режима территорий и
загрязнение атмосферы продуктами сгорания. Лесные пожары, в то же время, являются факторами сохранения естественной
динамики многих типов лесных экосистем,
их продуктивности и биологического разнообразия.
Не обходимо отметить, что на сегодняшний день вопросы моделирования горения ЛГМ не разработаны в достаточной
степени. Физические модели горения ЛГМ
требуют совершенствования, для чего
необходимо проведение экспериментов,
для получения сведений об основах указанного процесса.

Для исследования одного из параметров, описывающих данное явление, а
именно зависимости воспламенения от интенсивности теплового излучения были
подобраны наиболее встречающиеся ЛГМ:
слои из мхов, лишайников и мелких растительных остатков (опада, травяной ветоши).
В эксперименте использовались сухие
материалы, предварительно высушенные в
печи при температуре 95˚C, в течение 1
часа.
В качестве источника инфракрасного
излучения была применена газовая инфракрасная горелка «Сибирячка».
Для определения воспламенения от
интенсивности теплового потока ЛГМ было проведено 15 измерений для каждого
значения интенсивности теплового излучения.
Результаты исследования представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Экспериментальные данные зависимости от времени воспламенения образцов
ЛГМ от плотности теплового потока
По результатам видеосъемки процесса
установлено, что первым коротким этапом
является инертный нагрев слоя ЛГМ. Следующим этапом процесса является газификация эфирных соединений и газофазное воспламенение смеси топлива с воздухом. Затем ЛГМ нагревается и начинает
термически разлагаться с выделением газообразных продуктов пиролиза и их последующим вдувом в область повышенной
температуры и воспламенением ЛГМ в газовой фазе. Для условий зажигания ЛГМ
характерным является возникновение второго факела пламени (первый формируется
в результате горения летучих продуктов,
выделяемых частицей). Затем происходит
объединение факелов и последующее распространение пламени по слою ЛГМ.

В результате экспериментов установлены условия и определены времена задержки зажигания слоя ЛГМ тепловым потоком от инфракрасной газовой горелки.
Список литературы:
1. Барановский Н.В., Гоман П.Н. Экспериментальное исследование зажигания
лесного горючего материала лучистым
тепловым потоком, 2018. - 8 с.
2. Валендик, Э.Н. Влияние пожаров на
устойчивость хвойных пород / Э.Н. Валендик, А.И. Сухинин, И.В.Косов. - Красноярск , 2006. – 96 с.
3. Э.Н. Валендик, И.В. Косов: Тепловое излучение лесных пожаров и возможное воздействие его на древостой, 2008. 88-92 с.
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Домнина Елена Викторовна
КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"
Использование технологии проблемного обучения с элементами ИКТ и групповой
формой работы на уроках производственного обучения в учебной лаборатории для специальности 19.02.10 «Технология общественного питания»
Не секрет, что эффективность любого
вида обучения, и в первую очередь производственного, зависит от ряда составляющих: технической базы, эффективности
разработанных методических материалов,
технологий, используемых при организации обучения.
Для лучшего усвоения материала на
уроках производственного обучения использую элементы технологии проблемного обучения с элементами ИКТ, проектной
технологии. Активно использую групповые формы работы.
В основе технологии проблемного
обучения лежит решение какой-либо проблемы, задачи. Оно эффективно при моделировании профессиональных действий,
так как появляется возможность интегрировать теоретические знания общепрофессиональных и специальных дисциплин и
практический опыт[3,18].Я предлагаю
обучающимся перечислить возможные
ошибки приготовления, причины их возникновения и способы предупреждения,
практикую применение на занятиях карточек самоконтроля, карточек «Проверь себя», предлагаю обучающимся выполнить
различное оформление для одинаковых
изделий и т.д. Широко использую на уроках производственного обучения карты
технологической последовательности приготовления, технологические схемы, так
как это способствует развитию навыков
самостоятельности, самоконтроля, повышает производительность труда, качество
работы, создает у обучающихся правиль-

ное представление о современной технологии.
Компьютеры служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу более эффективной. Очень содержательными и наглядными являются медиа –
уроки, поэтому я не жалею время на создание компьютерных презентаций. Использование на уроках слайдов позволяет
активизировать процесс обучения. Появление перед глазами обучающихся нужного в данный момент материала сразу же
мобилизует их на восприятие, вызывает
интерес, настраивает на рабочий лад, яркие моменты производственного урока
улучшают понимание и делают запоминание материала более прочным [1,36]. Использование на занятиях ИКТ дает возможность сохранять, многократно использовать и варьировать разработанный материал, что является большим подспорьем в
работе: к любой «странице» урока можно
вернуться в нужный момент.
Я предпочитаю использование групповой формы работы на уроке, так как она
является достаточно типичной при использовании ИКТ, например, при работе над
проектами, при недостаточном количестве
компьютеров и т.д. Эта форма может отражать реальное разделение труда в коллективе специалистов, работающих над
одной задачей. При таком обучении в
группе возникает интенсивный обмен информацией, поэтому групповые формы
эффективны в группах с участниками различного уровня подготовки и мотивации.
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Усвоение знаний и умений происходит результативнее при общении обучающихся с
более подготовленными товарищами.
Таким образом, использование технологии проблемного обучения с элементами
ИКТ и групповой формой работы на уроках производственного обучения повышают познавательную активность студентов,
что, несомненно, приводит к повышению
эффективности обучения.
Список используемой литературы
1.Новиков С.П. Применение новых
информационных технологий в образова-

тельном процессе / С.П. Новиков // Педагогика.-2003.- №9.- С.32-38.
2. Миклушевский В. Основные
направления развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий
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Ельчищева Наталья Ивановна, Луценко Ирина Георгиевна,
Шипулева Светлана Юрьевна, Руднева Алла Александровна
ГБПОУ "Кропоткинский медицинский колледж"
Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
Сегодня успешность обучения во многом определяется уровнем здоровья. В
нашей стране в последние годы, по данным официальной статистики, отмечается
стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья подростков. В сложившихся
условиях необходимы мероприятия, которые помогли бы учащимся справиться с
учебной нагрузкой.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить студенту возможность сохранения
здоровья за период обучения в колледже,
сформировать у него необходимые знания,
умения и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни.
Термин здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии
обучения и воспитания. Здоровьесберега-

ющая педагогика не может выражаться
конкретной образовательной технологией,
она объединяет в себе все направления деятельности образовательного учреждения
по формированию, сохранению и укреплению здоровья студентов.
Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий заключается в
организации такого образовательного процесса, при котором качественное обучение,
развитие, воспитание учащихся не будет
сопровождаться нанесением ущерба их
здоровью.
Преподавателю в организации и проведении занятия необходимо учитывать:
1) обстановку, гигиенические условия
в кабинете: температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения кабинета и
доски, наличие/отсутствие посторонних
звуковых раздражителей.
2) число видов учебной деятельности:
опрос учащихся, слушание, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопро26

сы, решение ситуационных задач, и др.
Норма – 4-7 видов за занятие. Частые смены одной деятельности другой требуют от
учащихся дополнительных адаптационных
усилий;
3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов учебной деятельности. Ориентировочная норма
– 7-10 минут;
4) число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее
трех;
5) чередование видов преподавания.
Норма – не позже чем через 10-15 минут;
6) наличие и выбор места на занятии
методов, способствующих активизации
инициативы и творческого самовыражения
самих учащихся. Это такие методы, как
метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа
взаимодействия; свобода творчества и
т.д.); активные методы отработка технологий согласно алгоритма (студенты в роли
медицинского работника, пациента, обучение действием, обсуждение в группах,
дискуссия, студент как исследователь); методы, направленные на самопознание и
развитие (интеллекта, эмоций, общения,
воображения, самооценки и взаимооценки);
7) место и длительность применения
ТСО (в соответствии с гигиеническими
нормами), умение преподавателя использовать их как возможности инициирования
дискуссии, обсуждения;
8) позы студентов, чередование поз;
9) наличие у студентов мотивации к
учебной деятельности на уроке (интерес к
занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому
материалу и т.п.) и используемые препода-

вателем методы повышения этой мотивации;
10) наличие в содержательной части
занятия вопросов, связанных со здоровьем
и здоровым образом жизни; демонстрация,
прослеживание этих связей; формирование
отношения к человеку и его здоровью как
к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни;
выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение студентами знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д.;
12) психологический климат на занятии;
13) наличие на занятии эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с
комментариями и т.п.;
В конце занятия следует обратить
внимание на следующее:
14) плотность занятия, т.е. количество
времени, затраченного студентами на
учебную работу. Норма - не менее 60 % и
не более 75-80 %;
15) момент наступления утомления у
студентов и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по
возрастанию двигательных и пассивных
отвлечений у студентов в процессе учебной работы;
16) темп и особенности окончания занятия:
- быстрый темп, «скомканность», нет
времени на вопросы учащихся, быстрое,
практически без комментариев, записывание домашнего задания;
- спокойное завершение занятия: учащиеся имеют возможность задать вопросы,
преподаватель может прокомментировать
задание на дом, попрощаться с учащимися;
- задержка учащихся в классе после
звонка (на перемене).
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В заключении можно отметить, все
выше перечисленное только заинтересует

студента предметом на котором он будет
находится и сохранит его здоровье.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Оптимальный комплекс начальных технических действий при обучении детей школьного возраста спортивному рукопашному бою
Существуют разные подходы к тому,
чему обучать детей, занимающихся спортивным рукопашным боем, на начальном
этапе обучения. Нами предлагается минимальный набор технических действий, характерных для стиля панантукан, которые
можно эффективно применять в спортивных соревнованиях по рукопашному бою.
В него входят: боевая стойка; приставные
шаги вперед и назад, вправо и влево; вышагивание; челночные передвижение;
прямые удары правой и левой рукой в голову и корпус; боковые удары «ведущей»
рукой в голову и в корпус; повторные удары «ведущей» рукой; двойные прямые
удары левой-правой; прямые удары левой
и правой ногой в корпус противника; стопорящие удары в бедро; круговые удары
левой и правой голенью в бедро; защиты
отбивами, блоками, уклонами и шагами от
перечисленных ударов.
К минимальным тактическим умениям
относятся - знание основных боевых дистанций; умение пользоваться всеми изученными ударами как финтами; знание основных тактических способов нанесения
ударов в бою - атакующий, ответный,
встречный, опережающий.
Курс обучения бойца-новичка занимает примерно четыре месяца при двух занятиях в неделю. При необходимости подготовить новичка к участию в соревнованиях, необходим еще один месяц

тренировки для адаптации к правилам
предстоящих соревнований.
Технические действия изучаются в
определенной последовательности. При
разучивании ударов - правильная форма
движения; точность движения; сила и скорость движения; своевременность удара.
При изучении защит - форма движения
(без партнера); защита от заранее определенной атаки партнера; применение в боевой обстановке. Как правило, во время
тренировочного занятия происходит параллельное изучение определенного удара
и основных защит от него.
В начале группа разучивает технику
удара и, затем, технику защиты, овладевая
формой движения. Когда форма движения
освоена, атака и защита разучиваются в
парах. Атакующий должен рассчитывать
дистанцию своих ударов и сохранять точную форму движения. Защищающийся
должен научиться применять защиту в момент атаки партнера, рассчитывать амплитуду защитного действия, после защиты
принимать положение боевой стойки.
Когда техника защиты освоена, ученикам предлагается комбинировать защитное
действие с ответными и встречными ударами. Закрепление навыка проведения атакующих, защитных и контратакующих
действий проводится в условном бою, где
действия партнеров ограничены заданием
преподавателя, а затем и в вольном бою с
различными тактическими установками.
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Завершается занятие тренировкой силы,
точности и слитности ударов и защит на
снарядах и специальных тренажерах.
Список литературы
1. Брин Б. Техника рукопашного боя /
Б. Брин. – Харьков: Книжный клуб «Клуб
семейного досуга», 2008. – 160 с.: ил.
2. Никоноров Б.Н. Методические рекомендации по обучению боксеров-

новичков / Б.Н. Никоноров. – М.: Федерация бокса, 1995. – 48 с.
3. Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику / А.Г. Ширяев. – СПб.: АНО НПО «Мир
и семья», ООО «Интерлайн», 2000. – 190
с.: ил.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Конспект занятия по спортивно-прикладному фехтованию
«Палочка-выручалочка» для детей 6 – 7 лет
Цель: формирование положительного
отношения к двигательным действиям,
знакомство с основами фехтования.
Задачи:
Образовательные:
Научить базовым ударам
Научить защитам от базовых ударов
Научить правильным темпо-ритмовым
характеристикам изучаемых движений
Научить действовать по сигналу тренера в подвижных играх
Развивающие:
Развить гибкость лучезапястного сустава.
Развивать и совершенствовать основные двигательные качества.
Развить быстроту движений и скорость реакции.
Развить точность движений и ловкость.
Воспитательные:
Приобщать к регулярным занятиям
физической культурой.
Воспитывать морально – волевые качества: выдержку, уверенность в себе,
смелость.

Воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов.
Формировать эмоционально положительное отношение и интерес к двигательной активности и интерес к занятию фехтованием.
Оборудование: гимнастические палки; тренировочные мечи для спочан; поролоновые игрушечные мечи; защитные очки; мишени (фехтовальные маски); боксерские лапы; мячики; кольца для игры в
серсо.
Методы: наглядный метод; вербальный (словесный) метод.
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Вводная часть
1. Построение и приветствие
2. Выполнение комплекса общей разминки:
- бег по залу в среднем темпе;
- «суставная гимнастика» - комплекс
упражнений, состоящий из вращений и
наклонов: повороты и наклоны головы;
вращения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах; наклоны корпуса вперед и в стороны; повороты вправо-влево;
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вращения корпуса; вращения бедрами;
вращения в коленных суставах; вращения
в голеностопных суставах.
3. Выполнение комплекса специальной
разминки с гимнастической палкой: вращения в лучезапястных суставах; вращения и махи в локтевых и плечевых суставах; выполнение прямых и обратных
«восьмерок».
4. Комплекс прыжковых упражнений.
Основная часть
1. Объяснение техники удара сверху и
защиты от него.
2. Выполнение удара сверху и защиты
от него, стоя на месте в боевой стойке.
3. Выполнение удара сверху с шагом
вперед в боевой стойке и защиты от него с
шагом назад в боевой стойке.
4. Выполнение удара сверху стоя на
месте и с шагом вперед по мишени. В качестве мишени используется фехтовальная
маска, закрепленная на стене, оружие –
меч для спочан. Удары выполняются со
средней силой и скоростью по команде
тренера.
5. Выполнение удара сверху на месте и
с шагом вперед в боевой стойке по боксерской лапе. Один из учеников держит боксерскую лапу над головой, второй наносит
удар сверху по команде тренера. Оружие –
меч для спочан. Необходим постоянный
контроль правильности движений и контроль правильности расположения мишени
(боксерской лапы).
6. Выполнение атак и защит в парах,
стоя на месте. Оба ученика стоят на месте
в боевых стойках друг напротив друга на
средней дистанции. Ученики вооружены
игрушечными поролоновыми мечами.
Тренер определяет «атакующего» и «защищающегося». Далее тренер объясняет
какая выполняется атака (удар сверху) и
какая защита (подставка горизонтально

расположенного над головой «меча»). Под
счет тренера ученики выполняют упражнение. По команде они меняются ролями.
Необходимо следить за правильным
выполнением атакующей и защитной техники и немедленно пресекать попытки детей просто «пофехтовать».
7. Выполнение атак и защит в парах с
шагами вперед и назад. Выполняется аналогично предыдущему упражнению, но в
исходной позиции дети стоят на дальней
дистанции. Атака производится с шагом
вперед, а защита с шагом назад.
8. Игра «Поменяйся палками»
Игроки делятся на пары и встают в две
шеренги лицом друг к другу. Оба игрока
держат правой рукой по палке вертикально
стоящей на полу, рука отведена в сторону.
По сигналу тренера игрок отпускает свою
палку и стремиться поймать палку своего
партнера, который делает то же самое. После этого упражнение повторяется еще раз.
Если у игроков в паре палка падала оба
раза, то пара выбывает из игры.
9. Игра «Поймай палку»
Игроки делятся на пары и встают в две
шеренги лицом друг к другу. Один из игроков держат правой рукой на весу палку,
рука отведена в сторону. По сигналу тренера игрок отпускает свою палку, а его
партнер пытается ее поймать. После этого
упражнение повторяется еще раз, игроки
меняются ролями. Если у игроков в паре
палка падала оба раза, то пара выбывает из
игры. Остальные продолжают играть, но
каждый раз увеличивают расстояние на
длину ступни.
10. Игра «Отбей мяч»
Игроки делятся на пары и встают в две
шеренги лицом друг к другу. Один из игроков держит в руках гимнастическую
палку или меч для спочан, другой – несколько мягких резиновых мячиков. По
30

команде тренера игрок с мячиками кидает
по очереди кидает их в своего партнера.
Игрок с палкой должен отбить мячик палкой. Выигрывает тот, кто отобьет больше
всего мячиков.
11. Игра «Серсо»
Игроки делятся на пары и встают в две
шеренги лицом друг к другу. У одного игрока в руках гимнастическая палка, у другого кольцо для игры в серсо. По команде
тренера игрок с кольцом бросает его в сторону игрока с палкой, а тот стремится

поймать кольцо своей палкой. Затем игра
повторяется, но игроки меняются ролями.
Выигрывает пара, сделавшая максимальное количество результативных бросков.
Заключительная часть
1. Выполнение комплекса упражнений
общей физической подготовки.
2. Выполнение комплекса «растяжки».
3. Упражнения на расслабление и восстановление дыхания.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Игровые упражнения при обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста в секциях единоборств
Основной задачей работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста является обеспечение всестороннего
развития организма, увеличение общего
уровня его функциональных и адаптационных возможностей, создание богатого
фонда разнообразных двигательных навыков и умений, формирование начальных
основ спортивного мастерства. Игровой
материал для детей этого возраста должен
иметь следующие особенности: общеразвивающая направленность, динамический
характер, кратковременность игровых действий, частые перерывы для отдыха, сюжетно-ролевой и эмоционально-образный
характер. Запрещается: двигательная деятельность, включающая длительные статические и выраженные силовые напряжения; применение опасных элементов единоборств; использование оружия в контактных играх.
На занятиях могут использоваться
следующие игры: «Игры зверей», «Тень»,
«Зеркало», «Рода», «Бег раков», «Невод»,

«Не сойди с ковра», «Подвижная цель»,
«Прыгуны и ползуны», «Пятнашки» и другие.
В качестве примера таких игр приведем две – «Яблоко» (общеразвивающая) и
«Поменяться палкой» (специализированная).
Игра «Яблоко»
Для детей дошкольного возраста.
Педагогическая задача – развитие
быстроты реакции.
По жребию или считалкой выбирается
ведущий, который становится в центре зала (его роль может выполнять тренер, игроки становятся в круг и берутся за руки.
Ход игры
Ведущий держит в руке теннисный
мячик и говорит:
«Яблоко, яблоко, спелое яблоко,
Оно с ветки упадет, кто из вас его
найдет?»
При последних словах ведущий роняет
мячик.
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Во время этих слов игроки бегут по
кругу. Как только мячик коснется пола, все
игроки должны остановиться и присесть на
корточки.
Тот, кто упадет, сделает шаг или попытается поймать мячик – выбывает из игры.
Игра продолжается до тех пор, пока в
кругу не останется 2 – 3 участника, которые и становятся победителями.
Правила игры
1. Игроки во время бега не должны
расцеплять руки. Если такое произошло, то
выбывает тот, кто отпустил правую руку.
2. Останавливаться можно только после падения мячика. Тот, кто остановился
раньше – выбывает из игры.
Игра «Поменяться палкой»
Для детей младшего и среднего
школьного возраста.
Педагогическая задача – развитие
быстроты реакции, внимания. Закрепление
навыков базовых перемещений (шаг, скачек, выпад, стрела).
Игроки делятся на пары и встают в две
шеренги лицом друг к другу. Расстояние
между игроками в паре 2 шага, между парами 3 шага. Оба игрока держат в правой
руке по палке (вертикально вниз, рука отведена в сторону.
Ход игры
По сигналу тренера игрок отпускает
свою палку и стремиться поймать палку
своего партнера, который делает то же са-

мое. После этого упражнение повторяется
еще раз. Если у игроков в паре палка падала оба раза, то пара выбывает из игры.
Остальные продолжают играть, но
каждый раз увеличивают расстояние на
длину ступни.
Можно использовать шаги, скачки,
выпад, стрелу и их сочетания.
Выигрывает та пара, которая остается
последней.
Правила игры
1. В зависимости от опыта игроков
устанавливается порядок выбывания – после какого числа падений палки оно происходит.
2. В зависимости от опыта игроков
палка может ставиться на пол нижним
концом или держаться на весу.
3. Руководитель следит за расстоянием
между игроками в парах и за тем, чтобы
палка располагалась вертикально.
Литература
1. Былеева Л. В. Подвижные игры.
Практический материал: Учебное пособие
для студентов вузов и ссузов физической
культуры. / Л. В. Былеева, И. М. Коротков,
Р. В. Климкова, Е. В. Кузьмичева. – М.:
ТВТ Дивизион, 2014. – 282 с., ил.
2. Крупник Е. Я. Игровые комплексы в
оптимизации мастерства борцов: учебнометодическое пособие. / Е. Я. Крупник, В.
Л. Щербакова. – М.: Советский спорт,
2014. – 176 с., ил.
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Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Состав базовых технических элементов при обучении гимнастике ушу
(стиль синъицюань)
Гимнастика ушу является популярным
направлением для взрослых учеников в
системе дополнительного образования, в
частности, в московской программе «Активное долголетие». Наибольший интерес
вызывают, так называемые, «внутренние»
стили ушу, к которым традиционно относят
–
синъицюань,
багуачжан
и
тайцзицюань. При этом, если тайцзицюань
развивается у нас в стране уже давно, то
синъицюань и багуачжан являются относительно новыми направлениями.
При обучении ушу синъицюань рекомендуется придерживаться следующей последовательности освоения технических
действий и их комбинаций.
I. Изучение специальных комплексов
разминки и общей физической подготовки.
II. Базовые движения, которые, одновременно, являются и упражнениями специальной физической подготовки (цзибеньгун): ие чжан, ши цзы чжан, туо син,
ньин шэнь узы, фэй иен цао шуй.
III. Базовая стойка саньтиши – правильные положения рук, ног и корпуса,
дыхание, форма перехода в стойку и форма выхода из нее, комплекс самомассажа
после тренировки в стойке саньтиши.

IV. Базовый шаг цзы бень бу – передвижения вперед и назад, повороты, смена
ведущей ноги.
V. Изучение отдельных техник комплекса у син – пи цюань, бэн цюань, цзуань цюань, пао цюань, хэн цюань.
VI. Соединение техник комплекса у
син в формы – «порождения» (пи-цзуаньбэн-пао-хэн), «подавления» (пи-бэн-хэнцзуань-пао), «соединенная техника рук»
(усин ляньхуань цюань).
В конце тренировки рекомендуется
выполнить комплекс самомассажа и цигун
си шуэй дзин, а также упражнения на развитие гибкости.
Список литературы
1. Гоюн Д. Синъицюань / Ди Гоюн. –
М., Народный спорт, 2007. – 106 с.: ил.
2. Сюй С. Искусство синъицюань.
Полный курс теории и практики. Пять
первостихий. Методики изучения / Сунь
Сюй. – М.: ООО «Хобби Пресс», 2010. –
246.: ил.
3. Цзюньмин Ян Синъи-цюань: теория
и практика/ Ян Цзюньмин. – К.: София,
1997. – 288 с.: ил.
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Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
Город Иркутск, МБДОУ детский сад № 173
Доклад из опыта работы на тему:
"Упражнения и игры для профилактики и коррекции плоскостопия"
Две босые пятки. (расположив стопы
на одной линии носками внутрь)
Две босые, две смешные, (поднимаются на носки и на пятки, расположив
стопы носками наружу)
Ой, смешные пятки!
Увидала
Мышка, (переминаются с ноги
на ногу)
Мышка
–
шалунишка,
Влезла на кроватку, (делают выпад ногой вперед.
Затем разворачиваются на 1800, поменяв опорную ногу)
Хвать его за
пятку.
Зайка
Зайка
серый
скачет
ловко,
(идут поскоками)
В лапке у него
морковка.
Мы ходили по
грибы, (идут на
носках)
Зайца испугались.
Схоронились за дубы, (идут с перекатом с пятки на носок)
Растеряли все грибы.
А потом смеялись – (Стоят на месте,
поднимаются на носки и опускаются на
всю ступню)
Зайца испугались!

В лесу
В роще вырос можжевельник, (переступают с ноги на ногу)
И в тени его ветвей
Появился муравейник,
Поселился муравей. (поднимаются на
носки и опускаются на всю стопу)
Он из дома спозаранку
Выбегает с веником,
Подметает он полянку
Перед муравейником, (сводят и разводят носки ног)
Замечает все соринки,
Начищает все травинки, (соединяют
носки вместе, сводят и разводят пятки)
Каждый куст,
Каждый месяц,

Каждый день.
А однажды муравьишка (поднимаются на
носки и опускаются на пятки)
Подметал дорожку.
Вдруг упала с елки шишка,
Отдавила ножку.
Медведь
Ой-ее-ее-ечки! (поднимаются то на
носки, то на пятки)
Спал медведь на коечке!
Свесились в кроватки (поднимаются
на носки и на пятки)
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Весна
По полям бегут ручьи (бегут «змейкой»)
На дорогах лужи. (идут выпадами
(«перешагиваем через лужи»).
Скоро выйдут муравьи (идут на пятках)
После зимней стужи.
Пробирается медведь (идут на внешнем своде стопы)
Сквозь лесной валежник.
Стали
птицы
песни петь, (стоя на
месте, поднимаются
на носки, поднимая
руки)
И расцвел подснежник. («Качелька» (поднимаются на носки
и опускаются на пятки)
Слон шагает по дороге. (идут с перекатом с пятки на носок).
Отчего он босоног?
На свои большие ноги
Он сапог найти не мог.
Посмотри, как медленно (идут по лежащему на полу канату прямо)
Ходят черепашки!
Как будто переносят
Они
большие
чашки!
С места на место, (идут по канату боком).
Чашки и блюдца
Носят осторожно:
Вдруг разобьются?
В путь берет с собой верблюд (дут на
пятках, руки за спиной в«замке»)
Полный горб готовых блюд.
И рада и счастлива вся детвора:
«Приехал, приехал! Ура! Ура!»

Веселые спортсмены
Собираемся в поход,
Много нас открытий ждет: (Ходьба по
гимнастической палке)
Дружно ножки разминаем
И по палкам мы шагаем. (ходьба крадучись с постановкой)
Пробираемся вперед, (ноги с носка на
всю ступню)
Может, там нас кто-то ждет. (легкий
бег)
На поляну мы попали
И кого там увидали?
Важно цапля прошагала, (ходьба на
месте, высоко поднимая бедро
с «подошвенным сгибанием» стопы
Ноги высоко держала.
А павлин, увидев нас,
Поднял шею восемь раз.
Здесь лисичка пробегала (ходьба по
дорожке с нарисованными на ней
следами
И следы хвостом сметала.
Паучок на пне сидит
И ногами шевелит. (активное сгибание
и разгибание стоп)
Под кустом кузнечик спал, (повороты
голени внутрь и наружу)
Ноги вывернув держал.
Белки весело играли,
Шишки зайчикам бросали. (катание
мяча
внутренними сводами стоп)
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Испугался воробей (прыжки на месте
и с небольшим продвижением вперед)
И запрыгал от зверей.

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
Физкультурное занятие состоит из
трёх частей: вводной, основной и заключительной.
Вводная – решает психологическую
задачу: организовать, активизировать внимание, вызвать интерес, создать бодрое
настроение. В нее входят строевые упражнения, различные виды ходьбы, упражнения и игры на внимание.

Основной формой обучения ребенка
движениям и развития физических качеств
являются физкультурные занятия, проводимые согласно учебного плана дошкольного учреждения. Физкультурное занятие
как основная форма работы по физическому воспитанию решает целый комплекс

Кальницкая Наталья Сергеевна, Бабич Татьяна Сергеевна
Детский сад №95 ОАО "РЖД"
Менеджмент в музыкальном образовании детей дошкольного возраста
Профессиональный менеджмент в
сфере искусства все в большей степени
становится своеобразным фундаментом
эффективной
социально-культурной
деятельности.
Именно
этим
и
определяются практический смысл и
значение учебных материалов и курсов,
посвященных менеджмент-технологиям,
ориентированным на данную область
применения.
Менеджмент в социально-культурной
сфере представляет для нас особый
интерес.
Во-первых, потому что в его
технологическом
содержании
раскрывается все богатство менеджмента
вообще - как уже говорилось, в сфере
культуры действуют самые различные
фирмы.
Во-вторых,
перспективы
такого
рассмотрения
важны
для
уяснения
возможностей сотрудничества со сферой
культуры других сфер деловой активности.
Главная особенность менеджмента в
социально-культурной сфере заключается
в том, что деньги в этой сфере

зарабатываются преимущественно не на
основе простой коммерции, а на основе
привлечения средств заинтересованных
доноров:
спонсорства,
патронажа,
благотворительности.
В-третьих, еще более очевидно другое
обстоятельство - нарастание требований к
менеджментной
компетентности
специалистов и работников социальнокультурной сферы. Переход от сугубо
административно-распределительной
технологии управления сферой к все более
широкому использованию экономических
методов,
от
чисто
дотационного
бюджетного финансирования структур к
финансированию программ, к конкуренции
за бюджетные средства, необходимости
широкого привлечения внебюджетных
средств, идеологический и политический
плюрализм,
хозяйственная
самостоятельность - все это радикально
меняет требования к профессионализму
менеджера в социально-культурной сфере.
Если
раньше
он
видел
себя
преимущественно
работником
«идеологического фронта», педагогом36

воспитателем, то теперь он должен быть
практически ориентирован в технологии
маркетинга
в
коммерческой
и
некоммерческой
деятельности,
быть
экономически и юридически грамотным
специалистом, короче говоря - быть
полноценно компетентным в вопросах
менеджмента, без всяких скидок на
пресловутую «специфику» сферы. Глухов
В.В. Основы менеджмента: Учебносправочное пособие. - С.-Пб.: Специальная
литература, 1999.- с. 94
Более того, сама эта специфика
заключается отнюдь не в «усеченности»
менеджмента, а наоборот - в его
расширительном применении. Социальнокультурная сфера включает в себя
деятельность как сугубо некоммерческую
(нонпрофитную), так и коммерческую
(платные услуги), как местного, так и (в
том числе - применительно к тому же виду
деятельности) международного масштаба.
Подготовка современных менеджеровпрофессионалов невозможна без знания
истории
развития
менеджмента.
Менеджмент развивался на протяжении
веков, прежде чем превратился в
самостоятельную отрасль знания, науку.
Значительное влияние на формирование

менеджмента оказали: школа научного
управления,
классическая
(административная)
школа,
школа
психологии и человеческих отношений,
школа науки управления (количественная
школа),
а
также
выдающиеся
представители этих школ, такие как Ф.
Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо и др.
В заключении по теме «Особенности
менеджмента в сфере искусства» можно
сделать ряд выводов:
1. Менеджмент в сфере искусства
представляет
собой
управленческие
отношения
(комплекс
взаимосвязей
работника в процессе подготовки и
реализации управленческого воздействия в
отдельно взятой организации). Основной
задачей менеджмента является ориентация
деятельности людей в соответствии с
требованиями экономических законов.
2. Менеджмент - это
а) вид деятельности по руководству
творческими
людьми
в
самых
разнообразных организациях библиотеки,
дома
культуры,
школы,
парки,
кинотеатры);
б) процесс оптимизации человеческих,
материальных и финансовых ресурсов для
достижения организационных целей.
Козлова Ольга Ивановна
ГБОУ "Школа №2073"

Конспект НОД по развитию речи в средней группе «Путешествие по сказкам»
Образовательная область: «Речевое
развитие»
Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»

Обучающие задачи: закрепить умение
узнавать знакомые русские народные сказки;
закрепить умение рассказывать сказку
по картинкам;
Развивающие задачи: развивать способность к фантазированию на основе сюжета знакомой сказки; развивать умение
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придумывать конец знакомой сказки; развивать внимание, память, воображение,
мышление; развивать речь, активизировать
словарь; развивать мелкую моторику, двигательную активность;
Воспитательные задачи: воспитывать
нравственно-патриотические чувства детей
через малые фольклорные формы; воспитывать самостоятельность, уверенность;
формировать интерес и любовь к устному
народному творчеству.
Предварительная работа: Чтение
русских народных сказок, рассматривание
иллюстраций, беседа о героях сказок, драматизация отрывков из сказок.
Оборудование и материалы: сундук ,
картинки со сказками, поднос, наливное
яблочко, клубок, разрезные картинки, Курочка Ряба, аудиозапись;
Ход занятия
1. Игровая ситуация Звучит музыка
«Приходи сказка». Под музыку входит
сказочница Марья.
Сказочниц: Здравствуйте, ребята! Зовут меня – сказочница Марья. Я рада, что
вы пришли ко мне в гости в сказочное царство. Вы все за руки возьмитесь, и друг
другу улыбнитесь. У меня в царстве случилась беда. Гуси- лебеди унесли Иванушку к Бабе - Яге. Поможете Аленушке найти
братца? (Да.) Но вы должны выполнить
много трудных заданий: знать много сказок, отгадывать загадки, собирать сказку
из частей, рассказывать сказку по картинкам, придумывать конец сказки, а еще
надо быть внимательными, старательными, послушными. Не испугаетесь трудностей? (Нет.) А дорогу к Бабе – Яге нам покажет вот этот волшебный клубок. (Бросает клубок, он катится к чудесному мешочку.)
2. Дидактическая игра «Угадай
сказку».

Сказочница Что это? (сундучок) А
сундук, то не простой. Он волшебный, вот
какой! Хотите узнать, что находится в
волшебном сундуке? (Дети по очереди достают картинки и называют героев сказок).
3. Беседа о сказках.
Сказочница: Ребята, а какие это сказки? (Русские народные.) Почему сказки
называются народными? (Потому что их
сочинил русский народ.) Что такое сказка?
(Сказка это то, чего на самом деле не бывает. Это волшебство. Чудо. В сказке с героями случаются необыкновенные события. Говорят звери, вещи, птицы.) А как
можно сказать о сказке, какая она? (Волшебная, умная, интересная, добрая, загадочная, радостная, мудрая и т.д.) А как
сказки заканчиваются? (Добро побеждает
зло, у сказки счастливый конец, мы радуемся вместе с героями.) Молодцы ребята!
4. Отгадывание загадок.
Сказочница: Покатился дальше наш
волшебный клубочек. (На пенечке стоит
блюдечко с наливным яблочком) . Да это
же мое волшебное яблочко.
- Катись, катись, яблочко наливное,
По серебряному блюдечку.
Посмотрим, что там внутри. (Открывает яблочко и достает загадки.)
А теперь загадки отгадайте.
Сидит в коробе девочка,
У мишки за спиной;
Он сам того не ведая,
Несет ее домой («Маша и медведь»).
Ах ты, Петя – простота,
Сплоховал немножко:
Не послушался кота,
Выглянул в окошко. («Кот, петух и лиса»)
Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода

38

В ямке от копытца. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
Сказочница: Все загадки отгадали и
героев всех назвали. Молодцы!
5. Дидактическая игра «Собери
сказку».
Сказочница: Катится дальше наш
клубочек. Куда это он прикатился? На полянку. Ой! Что это такое? (На полу лежат
разрезные картинки.)
Был Кощей вчера в гостях
Что наделал, просто - Ах!
Все картинки он порвал.
С лешим в чехарду играл.
Помогите их собрать
Сказку русскую назвать!
Сказочница: Надо из частей собрать
сказку. (Дети из частей собирают картинки
сказок и называют их). Молодцы! Сложить
сумели! Проделки Кощея преодолели!
6. Д\и «Расскажи сказку»
Сказочница: Идем дальше. (катит
клубок к столам) Катился наш клубочек и
прикатился в сказку. А какие это сказки и
что в этих сказках было вы должны рассказать сами. (Дети, выстраивают последовательность сказок и рассказывают по
картинкам сказки.
7. Придумывание конца сказки.
Сказочница: Наш клубочек катится
дальше. Ребята кто это? (Курочка Ряба.)
Жили-были дед, да баба. Была у них
курочка ряба. Курочка Ряба, снесла яичко,
не золотое, а железное. Дед бил-бил не
разбил. Баба била-била не разбила. Мышка
бежала, хвостиком махнула, яичко упало,
не разбилось, а придавило мышке хвостик.
Я придумала новую сказку, а вы придумайте конец сказки. Как помочь мышке,
вызволить хвостик? Что случилось дальше? (дети сочиняют конец сказки). Мо-

лодцы ребята помогли мышке не оставили
ее в беде. Какую хорошую сказку мы с вами сочинили. Ребята, отправляемся в путь
искать Иванушку. (Бросает клубок. Дети
идут за сказочницей.)
8. Итог Звучит тревожная музыка
«Полет Бабы-Яги». (аудиозапись)
Сказочница: Ребята, Баба-Яга нас почуяла! Но вы её не бойтесь. Если мы к ней
обратимся ласково, поприветствуем её, то
и она будет к нам добра.
Баба-Яга (выходит из избушки): Чую,
человеческим духом пахнет. Кто такие?
Зачем пришли? Зачем пожаловали?
Сказочница: Ребята, нужно вежливо
попросить Бабу-Ягу, вернуть нам Иванушку.
Дети: Здравствуй, Баба-Яга, верни
нам, пожалуйста, Иванушку. Его сестрица
Аленушка плачет.
Сказочница. Баба-Яга, ребята много
трудных заданий выполнили, чтобы тебя
найти. Расскажите Бабе-Яге, что вы делали
в моем сказочном царстве? (Угадывали
сказки, отгадывали загадки, собирали
сказки по частям, рассказывали сказку по
картинкам, придумывали конец сказки)
Баба-Яга: Молодцы! Иванушку я вам
отдам, пусть домой идет, в семью возвращается. Ведь его там все любят и ждут.
Баба-Яга: До свиданья ребята. Я теперь буду доброй, и никого не буду обижать. (Уходит.)
Сказочница: Ну, а вам ребята пора
возвращаться в детский сад. Понравилось
у меня в сказочном царстве? (Да.) Аленушка вам хочет подарить подарки, за то,
что вы помогли найти и вернуть Иванушку. До свиданья ребята.
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ГБПОУ " Кропоткинский медицинский колледж"
Реанимация и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии
Преэклампсия возникает при позднем токсикозе беременных, когда к нефропатии тяжелой степени (отеки, гипертензия, протеинурия) присоединяются признаки нарушения мозгового кровообращения: головная боль, головокружение,
нарушение зрения («мушки», туман перед
глазами), заторможенность, вялость, сонливость или возбуждение, тошнота, рвота,
боль в эпигастрии.
Все это говорит о судорожной готовности. Достаточно какого-либо сильного
раздражителя (боль, громкий звук, яркий
свет), чтобы развился припадок эклампсии,
кровоизлияние в мозг. Возрастает риск асфиксии плода, отслойки плаценты, сетчатки глаза.
Эклампсия – высшая стадия развития
позднего токсикоза, сопровождающаяся
судорогами с нарушением сознания (кома)
и всех жизненно важных органов и систем.
Начинается с усиления головных болей.
Весь припадок длится 1-2 минуты.
1 период. Фибрилляторные подергивания мимической мускулатуры, затем
верхних
конечностей.
Фиксирование
взгляда в сторону, углы рта опущены.
Продолжительность 20-30 секунд.
2 период. Тонические судороги начинаются с головы, шеи, верхних конечностей, затем судороги переходят на туловище и нижние конечности. Голова отклоняется кзади, наблюдается опистотонус.
Дыхание прекращается, пульс еле прощупывается, зрачки расширены. Кожа и слизистые цианотичны, язык может быть прикушен. Этот период наиболее опасен для

матери и плода. Продолжительность 20-30
секунд.
3 период. Клонические судороги. Бурные судорожные подергивания от головы к
ногам, постепенно ослабевающие. Появляется хриплое дыхание, изо рта появляется
пена, иногда окрашенная кровью (прикушенный язык). Продолжительность 20-30
секунд.
4 период. Разрешение припадка. Дыхание становится более регулярным, исчезает цианоз. В сознание приходят после
более-менее длительного периода коматозного состояния. О припадке беременная
не помнит – амнезия.
О тяжести эклампсии судят по количеству припадков, их длительности, продолжительности бессознательного состояния.
Иногда, не выходя из комы, у больной
начинается новый припадок ( от 1 до 10
раз). Может встречаться эклампсия без судорог. Больная сразу впадает в кому. После приступа иногда развивается пневмония, почечно-печеночная недостаточность.
Лечение.
1. Лечебно-охранительный режим (затемненная палата, исключение боли, шума,
каких-либо раздражителей).
2. При поступлении в роддом – масочный фторотановый наркоз, затем только
все манипуляции.
3. Магния сульфат 25%- 30-40 мл в 400
мл реополиглюкина в/в капельно.
Эмболия околоплодными водами.
Попадание околоплодных вод в вены
матки, затем в полую вену и сосуды легких
(артериолы и капилляры) вызывает эмбо40

лию околоплодными водами. Кровоток
прекращается, откладывается фибрин,
наступает гипоксия, отек легких. Усиливается фибринолитическая активность, снижается свертываемость крови. Нарастает
гипоксия, нарушается функция ЦНС.
Смерть наступает в течение нескольких
минут, реже нескольких часов, в более
поздние сроки – от ДВС или осложнений
терапии.
Клиника.
Эмболия чаще отмечается во 2-3 периоде родов у 30-40 – летних рожениц. Беременные отмечают боли за грудиной,
одышку, тахикардию, цианоз. Отек легких
нарастает. У выживших женщин начинается маточное кровотечение, переходящее в
ДВС.
Лечение.
1.Экстренная операция «экстирпации
матки»
2. При первых признаках эмболии переводят на ИВЛ с РЕЕР ( в/в тиопенталнатрий 1% - 200-300 мг, релаксанты, интубация).
2. Преднизолон 60 мг в/в 4 р/сут
3. Гордокс 300 тыс. ЕД 4 р/сут в/в.
4. Гепарин 5 тыс. ЕД в/в
5. Лечение отека легких
6. Лечение ДВС – синдрома.
ДВС – синдром (синдром дессиминированного внутрисосудистого свертывания)
Причины:
1. Все виды шока – травматический,
геморрагический, ожоговый, анафилактический, кардиогенный, септический и др.
2. Травматические операции – онкологические, сосудистые, особенно при кровотечениях и массивных гемотрансфузиях.
3. Все терминальные состояния, включая остановку сердца, реанимацию, затяжные гипоксии (в т.ч. при ИВЛ).

4. При несовместимых, массивных
гемотрансфузиях, реинфузиях, «рикошетных» при восстановлении кровообращения.
5. При акушерских патологиях –
преждевременной отслойке плаценты, эмболии околоплодными водами, внутриутробной гибели плода, при гипотонических кровотечениях, при массаже матки на
кулаке, при септических абортах.
6. При укусах змей, гемолизе.
Стадии ДВС и клиника.
1.ст. – гиперкоагуляция и агрегация
тромбоцитов. Отмечается повышенная
свертываемость (кровь сворачивается в
шприце).
2 ст. – переходная с нарастающей разнонаправленной коагулопатией и тромбоцитопенией. Усиление локальной кровоточивости (рана, матка).
3 ст. – глубокая гипокоагуляция,
вплоть до полной несвертываемости. Кровоточивость из вкола, зонда, катетера,
матки, слизистых.
4 ст. – восстановительная или исход.
Лечение.
1.Гепарин до 40-50 тыс ЕД/сут,в/в.
2. Гормоны в больших дозах: преднизолон до 600 мг/сут, дексаметазон до 200
мг/сут.
3. Гордокс, трасилол, контрикал 100500 тыс ЕД/сут
4. Трентал 5 мл, курантил 2 мл 3-4
р/сут в/в
5. Дофамин 2-10 мкг/кг/сут через линеомат.
6. Фуросемид, лазикс 2-4 мл в/в.
7. Свежезамороженная плазма до 1
литра и более с гепарином 2,5-5 тыс ЕД
струйно, повторно.
8. Инфузионная терапия: альбумин,
полиглюкин, реополиглюкин, кристаллоиды.
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9. Эр. масса по показаниям.
10. Тромбомасса при снижении тромбоцитов (4-8 доз).
11. Плазмацитоферез ( с моноцитами,
удаляя верхний слой эр.массы).
12. Мощные антибиотики.
13. Адекватное обезболивание.
14. ИВЛ с РЕЕР.
15. Остановка кровотечения, возможно
хирургическим путем.
16. Аминокапроновая кислота – местно!
Реанимация новорожденных.

Асфиксия плода и новорожденного –
патологическое состояние, проявляющееся
расстройством ЦНС, кровообращения и
дыхания. Гипоксия может возникнуть
внутриутробно, интра - постнатально.
Оценка асфиксии по шкале Апгар проводится через 1 и 5 минут после рождения.
Легкая асфиксия - 4-7 балов, тяжелая - 1-3 бала.
Неотложная помощь. 1. Отсосать содержимое из полости рта, носоглотки, желудка.
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вится все очевиднее замещающее влияние
на чтение таких средств коммуникации,
как телевидение, Интернет, аудио и видеопродукция.
Актуальность данного проекта заключается в том, что детское нежелание
читать не локальная проблема отдельных
семей, это всемирная проблема, не уступающая по значимости и масштабам проблемам экологии, перенаселения и прочим
проблемам, стоящим в перечне глобальных катастроф. Для того чтобы у ребенка
появились эмоции, нужно помочь ему увидеть текст произведения, пережить его, а
именно этого зачастую и не происходит.
Уроки литературы перестают быть уроками вдохновения, сотворчества.
Последствия детского нежелания
читать:
 обедняется словарный запас слова ,
что приводит снижению уровня интеллектуальных возможностей;
 нарушается процесс социализации,
вхождения в общество, знакомства с его

Аннотация проекта
В современном мире, насыщенном
информационными технологиями, резко
снизился интерес к традиционным формам
приобщения к культуре: чтению, овладению правилами и нормами родного языка;
повсеместно проявляется культурологический нигилизм, пренебрежение к культурному и историческому наследию; происходит переоценка ценностей, отход от духовно-нравственных
к
материальнопрагматическим ориентирам в жизни.
В период всеобщего перехода к информационному обществу интенсивность
и качество чтения детей снижается. Стано42

моральными и духовными ценностями, что
порождает конфликт;
 не читающие дети, вырастая, не
приучают к книге своих детей, что постепенно ведет к духовному отчуждению
представителей различных поколений в
семье;
 развивающаяся на базе детского не
чтения функциональная неграмотность
взрослых приводит зачастую к несчастным
случаям, нештатным ситуациям, а порой и
к гибели людей.
Культура чтения - это кирпичик, с которого нужно начинать работу над постройкой всего здания информационной
культуры. А это:
 определенные навыки работы с
книгой (от выбора тематики чтения до
умения ориентироваться в печатной продукции);
 владение техническими приемами,
обеспечивающими закрепление прочитанного (конспекты, выписки и т. д.);
 умение пользоваться фондами и
справочным аппаратом библиотек;
 бережное отношение и любовь к
книгам.
Социальная проблема проекта
Во всём мире наблюдается снижение
уровня читательской культуры. В результате огромного количества перемен в жизни общества за последние годы статус чтения, его роль, отношение к нему резко меняется. Проблема чтения находится в зоне
особо пристального внимания. Актуальность проблемы утраты интереса к чтению
вызвала реакцию в стране.
С целью противодействия снижению
интереса к чтению, исходя из понимания
роли чтения в развитии общества, Российским книжным союзом была разработана и
в настоящее время реализуется «Национальная программа поддержки и развития

чтения», рассчитанная на 14 лет, вплоть до
2020 года.
По исследованиям работников библиотек – 90% людей приходят в библиотеку за книгами, нужными только для учебы
или работы. А такое чтение не формирует
систему нравственных и эстетических идеалов любой личности.
Педагогическая проблема проекта
Педагогическая проблема проекта
наиболее ярко прослеживается на основе
существующих сегодня противоречий в
образовании:
- снижением интереса к чтению у
подрастающего поколения и необходимостью поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к литературе и чтению;
- уменьшением количества часов на
изучение литературы, начиная с начальной
школы по литературному чтению;
- возрастанием числа обучающихся,
ограничивающихся чтением литературы
только в пределах школьной программы;
- активное внедрение информационной технологии (Медиауроки, интернет)
школьных предметов;
- сегодня утрачены и почти забыты
традиции семейного чтения, самостоятельного чтения;
Методическая проблема проекта:
-недостаточное методическое обеспечение педагогической деятельности учителей, родителей (законных представителей)
обучающихся, школьных библиотекарей,
ориентированной на приобщение школьников к культуре чтения и формирования
читательской компетенции школьников в
кругу семьи, в условиях учебной и внеурочной деятельности.
Преемственность между начальным
и средним звеном – один из основных
принципов данного проекта.
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Цель проекта: определить психологопедагогические условия, способствующие
формированию в школе « читающей среды».
Задачи:
 создание содействующего развитию
личности окружения, являющегося для ребенка побуждением к необходимому опыту, стимулирующего социальное взаимодействие, создающего одновременно и защитное пространство, в котором он может
раскрыться полностью;
 привлечение родителей, интеллигенции, общественности в совместную
творческую деятельность;
 создание условий для формирования интереса к чтению у учащихся всех
возрастов, внедрение в учебный процесс
уроков любимой книги, составление для
учащихся среднего и старшего звена индивидуального круга чтения;
 разработка системы внеклассных
мероприятий, направленных на формирование у учащихся мотивации к чтению.

Гипотеза. Внедрение данного проекта
в школьную практику позволит решить
многие педагогические, психологические,
нравственные проблемы, связанные с нежеланием учащихся читать. Разработанные уроки внеурочной деятельности, элективные курсы, факультативы, уроки литературы позволят создать читающую среду
в школе , приобщить и воспитать учащихся к чтению;
Новизна:
 определены
психологопедагогические условия, которые способствуют формированию читательского интереса школьников;
 разработана система мероприятий,
направленных на формирование читающей
среды;
 выявлены новые формы уроков и
внеклассных мероприятий, формирующих
высокую заинтересованность в осмысленном чтении художественной литературы.

Участники данного проекта:

Родители

Учителя

Общественность

Участники проекта
Учащиеся
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Структура проекта составлена в соответствии с принципом возрастосообразности:

СТРУКТУРА
ПРОЕКТА

5-6
классы

Семейное
чтение

Выбор литературы

7-8-9
классы

Выбор литературы

9-11
классы

Выбор литературы
Рукописные издания

ВУД
Рукописный
Журнал,
открытки и.т.д

«Юный корреспондент»

Конкурсы,
интел/ игры,
театр/ смотры
….

Литературная
игра;
Читательская
конференция;
Литературные
конкурсы;

Рукописные издания
(газеты,журналы)

Литературная игра;
Читательская конференция;
Литературные конкурсы;
Литературная гостиная;
Презентации

( газеты,журналы)
Литературная игра;
Читательская конференция;
Литературные конкурсы;
Литературная гостиная;
Презентации
Встречи с творческими
людьми

Встречи с творческими

людьми

Обучение учащихся осуществляется на
основе личностно-ориентированного подхода, предполагает индивидуальный подход и объём усвоения материала сообразно
способностям и наклонностям каждого
школьника. Обучение осуществляется поэтапно: от простого к сложному.
Ожидаемые результаты:

Особенности организации проекта
Данный проект по обучению опирается на Программы общеобразовательных
учреждений НОО,ООП,СОО по литературе .
Проект соответствует возрастным
психолого-физиологическим особенностям
учащихся среднего и старшего звена.
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1. Помогает учащимся оценить значимость литературы, дать личностную оценку прочитанному произведению, т. е. формирует эмоционально-значимое отношение к литературе.
2. Развивает коммуникативную активность, творческие способности через создание собственных произведений, стихов.
3. Расширяет интерес к различным
жанрам литературы;
4. Побуждает интерес:
 к различным формам творческих
работ (рефераты, сообщения, творческие
работы, проекты, сравнительные характеристики и т. д.);
 развивает творческие способности
детей, их литературного таланта;
 помогает в самовыражении каждому;
 стимулирует интерес к духовному
богатству многонационального народа
нашей родины, мировой культуры;
 развивает эмоциональную сферу
ребенка как основы формирования «культуры чувств»;
 приобщает к миру искусства; воспитывает эстетический вкус;
 формирует исследовательские умения, навыки;
 наблюдается повышение уровня
развития навыков беглого, осмысленного,
выразительного чтения;
5. высокая степень заинтересованности родителей в решении проблемы формирования духовно-нравственного воспитания школьников:
 участие во внеклассных мероприятиях, родительских собраниях, организации совместной досуговой деятельности.
 развитие литературно - творческих
способностей детей: участие в конкурсах
чтецов, литературных гостиных, виктори-

нах по прочитанным произведениям, литературных фестивалях.
Приложения
Факультатив «Семейное чтение»
- разработан для учеников 2–4-х классов.
Цель: ввести младших школьников в
мир книг.
С этого возраста ребенка можно отнести к категории «читатель» без всяких оговорок. Процесс чтения еще представляет
определенную трудность, но он уже полностью самостоятелен.
Ученики 7–9 лет сильно отличаются
друг от друга по технике чтения, уровню
начитанности, интересам и читательским
предпочтениям, но их объединяет особый
детский этап читательского развития. Ребенок еще не воспринимает книгу как источник знаний. Интенсивно нарабатывая
технику чтения, он не всегда может уследить за смыслом, что снижает интерес к
прочитанному. Наиболее эффективный
плодотворный подход –чтение в семье.
Факультатив «Семейное чтение» мотивирует к этому родителей, учит их работе с
художественной книгой.
В этом возрасте учеников должны
быть созданы условия для рисования (любимые герои, иллюстрации к любимым
страницам), написания сочинений, стихотворений.
В 5–7-х классах факультатив переходит в индивидуальное сопровождение
учеников в мир книг. Основным видом деятельности по приобщению к чтению на
этом этапе является урок литературы.
На таких уроках дети учатся смотреть
на художественный текст как на творение
словесного искусства.
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На уроках рекомендуется использовать методы теории решения изобретательских задач:
сравнение;
образное видение;
прогнозирование при чтении текста, вживание в образ;
словесное рисование.
Ученики учатся не только постигать
художественный текст, но и создавать собственные тексты.
Возраст между 12–14 годами принято
называть переходным. Подросток действительно вступает в совершенно новые отношения с миром, что связано с переменами, происходящими в самом ребенке, его
ускоренным ростом и ясно ощущаемым
внутренним изменением. В этот возрастной период мы уделяем достаточно времени не только чтению пьес, но и постановке
спектаклей.
Выбор литературных произведений
обусловлен необходимостью помочь подростку преодолеть внутренний разлад, когда его душа находится в противоречии с
окружающим миром: родителями, друзьями, педагогами, и в то же время просыпается интерес к преобразованиям нового в
обществе и к человеческим отношениям.

Ученики 9-го класса (возраст 15 лет)
живут в области действия полярностей,
обладают черно–белым восприятием мира
– в этом возрасте дети максималисты и индивидуалисты. Наша задача – помочь им
обрести некую гармонию с миром, друг с
другом, преодолеть категоричность оценок.
На этом этапе своего проекта мы уделяем внимание не только театрализации,
но и работе над декламацией.
Элективный курс «Поэзия ( Уусуран ааҕыы)» имеет функциональную
направленность, ориентирован на изучение
языка учащимися в его живом функционировании. Навыки выразительного чтения
художественного текста формируются не
только на занятиях . но и в процессе подготовки литературных гостиных, литературных вечеров.
Элективный курс
«Литературная гостиная»
Литературная гостиная – это традиционное мероприятие, которое проводится
два раза в год (осенью и зимой) – природные изменения к этому располагают. Тематика гостиных бывает разнообразной.
Чаще всего старшеклассники представляют на литературных вечерах свое творчество, встречаются с местными поэтами.
Семнадцать-восемнадцать лет – это
возраст, который можно назвать возрастом
поиска идеала как внутри себя, так и в мире. Мучительный вопрос выбора жизненного пути – одна из главных составляющих образа 11-классников.

Кружок « Театр в моём сердце»
Театральные постановки в этом
проекте помогают решать не только психологические задачи определенного возраста, но и осуществлять феноменологический поход к изучению предметов, суть
которого живое наблюдение – описание –
осмысление.
Театр - помогает осуществить одну из
задач проекта: создать у ученика целостный взгляд на мир.
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 самостоятельность его мышления;
 способность к воплощению идеи;
 волевые качества личности.

Презентации, рукописные издания научнопрактические конференции
Все эти мероприятия способствуют
проявлению всех качеств подрастающего
ученика- это:

Маликова Елена Леонидовна
Факторы, обусловливающие эмоциональные отклонения у детей
младшего школьного возраста
Эмоциональные отклонения у детей
младшего школьного возраста возникают
по различным причинам. Ж. М. Глозман
считает, что к эмоциональным расстройства детей ведут параметры:

Привычки, экономическое положение семей, воспитывающих детей;

4.

Социальное окружение, особенно в детском коллективе;

5.

По характеру преобладающей
активности ребенка.
Эти причины можно разделить на две
большие группы детерминант эмоциональных расстройств у детей. Так вот, эти
детерминанты являются следующие: причины биологические, и социальные причины.
Биологические причины включают такие, как: тип нервной системы ребенка,
соматические особенности и другие,
например, повреждение головного мозга в
результате осложнений беременности и
родов, истощающие физические заболевания раннего возраста, физические травмы.
Социальные причины включают в себя
особенности взаимодействия ребенка с социальным окружением.
Школьная тревожность – широкое понятие, которое включает в себя различные
аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Школьная тревожность – это некий специфический вид
тревожности, характерный для определенного класса ситуаций.
В этой связи, к такому классу ситуаций относят компоненты взаимодействия
ребенка в школьной среде:

6.

Отсутствие эмоциональной децентрации - ребенок не способен сопереживать ни в какой реальной ситуации, ни
при прослушивании литературных произведений;

1.

Отсутствие эмоциональной синтонии – ребенок не способен откликаться
на эмоциональное состояние другого человека, особенно близкого;

2.

Отсутствие специфического феномена эмоциональной саморегуляции –
ребенок не испытывает вины, связанной с
новым этапом самосознания («это я сделал») и способностью эмоционально возвращаться в прошлое.
Анализ литературы по теме исследования показывает, что на сегодняшний
день принято выделять основные причины
развития эмоциональных отклонений у детей:

3.

Особенности физического развития ребенка;

1.

Умственная отсталость, отставание от возрастных норм психического развития;

2.

3.

Особенности семейного воспита-

ния;
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1. Физическое пространство образовательного учреждения;
2. Человеческие факторы, которые образуют социальную подсистему школы
«ученик – учитель – администрация - родители»;
3. Программа школьного обучения.
Так, дизайн школьного помещения как
компонент образовательной среды является наименьшим стрессогенным фактором,
хотя отдельные исследования показывают,
что причиной возникновения школьной
тревожности в некоторых случаях могут
стать те или иные школьные помещения
(темный длинный коридор, раздевалка,
туалет и др.)
Школьные учебные нагрузки. Многие
исследователи считают, что после шести
достаточно активных занятий, в основном
у младших школьников, достаточно сильно снижается уровень работоспособности,
возрастает уровень тревожности. Восстановление достаточного для учебной деятельности состояния в основном требует
минимальный срок перерыва – неделя. Такому правилу, однако, не удовлетворяет,
как минимум, три четверти из четырех
учебных.
Неспособность учащегося справиться
со школьной программой – другая немаловажная причина. Так, выбор школьной
учебной программы, который не вполне
соответствует нужному уровню развития
психических функций ребенка (память,
мышление, речь, внимание) уровню состояния здоровья ребенка, имеющимся знаниям-умениям-навыкам способствует увеличению школьной тревожности. При этом,
следует отметить, что, чем труднее программа (и соответственно выше требования к способностям ребенка), тем ярче выражена тревожность.

Другим важным критерием является
неадекватной ожидание со стороны родителей ребенка. Чем более родители ориентированы на достижение ребёнком высоких учебных результатов, тем более выражена у ребёнка тревожность [19, с. 78].
Неблагоприятные отношения с учителями. Как считают специалисты, наиболее
высокий уровень школьной тревожности
демонстрируется детьми из тех классов,
где показан высокий уровень требовательности учителя, который поделен на требования к «слабым» и «сильным» ученикам,
строгостью в отношении нарушения дисциплины, склонностью переходить от обсуждения конкретных ошибок к оценкам
личности отдельного ученика.
Другая причина – смена школьного
коллектива или непринятие ребенка новым
коллективом учеников. Особую обеспокоенность исследователей – психологов в
последние годы вызывает процесс формирования тревожных состояний первоклассников в период адаптации. Поэтому для
детей с отклонениями в эмоциональной
сфере необходима не только коррекция
психических процессов, но и ряд мероприятий, направленных на предупреждение и
устранение факторов, влияющих на эмоциональную сферу. Кроме того, важна
поддержка семьи. Именно семья является
культурной и социальной среды воспитания младших школьников. Определяющим
фактором, оказывающим значительное
влияние на возможную безнадзорность ребенка или подростка, является семья, как
главный фактор социализации, развития и
воспитания личности.
Как правило, помимо проблем, рассмотренных выше, дети испытывают
сложности в общении и обучении в тех
случаях, когда они не посещали детские
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сады и круг общения которых был достаточно ограничен.
Исходя из этого, следует, что дети с
эмоциональными отклонениями должны
быть обеспечены всеми условиями для
обучения в школе. На основании этого, современной школой разрабатываются методы, которые необходимо внедрять при работе с детьми, которые имеют признаки
эмоциональных отклонений, и которые
должны быть направлены на исправление
трудностей в эмоциональном развитии.
При определении важных этапов развивающей работы необходимо проводить
обсуждение перспективного плана, при
котором уточняется самые рациональные
приёмы проведения коррекции эмоциональных отклонений у детей.
Психолог и учитель предъявляют сегодня практически единые требования к
ребенку, имеющему эмоциональные отклонения в обучении.

При всем этом, необходимо учитывать
структуру таких отклонений на фоне деятельности в коллективе, что повышает
процесс закрепления умений школьников,
который был проведен.
В основе взаимодействия работы психолога и преподавателя начальной школы
должны лежать следующие основные
принципы: принцип комплексного подхода
к процессу организации коррекционного и
педагогического образования; принцип
единой системы диагностирования и непосредственного коррекционного и педагогического процесса; принцип полного взаимодействия между психологом и педагогом, и непосредственно детьми; принцип
учёта интересов всех участников педагогического процесса; принцип дифференцированного подхода к обучению детей с
эмоциональными отклонениями.

Мальцева Ирина Николаевна
ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж", г.Самара
Волонтерство. Истоки
Регулярно просто так дарить чужим
свое время, силы и зания - это значит помогать им, взамен получая много большее
: жизненный смысл, друзей, душевную
благодарность. Независимо от того, что
нас побуждает стать волонтерами, мы можем приносить пользу другим без вреда
для себя. Желание бескорыстно помогать
для нас естественно.
Как полагает Л.Е. Сикорская, волонтерство является инструментом упрочнения главных ценностей: доброты, бескорыстной помощи, гуманности и толерантности.
Добровольчество – это созидательная социальная сила, способствующая

построению более гуманного и справедливого общества посредством всеобщего сотрудничества».
Историю развития добровольческого
движения в нашей стране тесно связывают
с деятельностью Русской Православной
церкви. После Крещения Руси , монастыри стали знаменем бескорыстия и помощи
людям. Первые сестры милосердия появились среди монахинь Свято-Никольского
монастыря. В период русско-турецкой
войны они помогали раненым на фронте,
мотивируясь только чувствами внутреннего долга и зова сердца. Известно также ,
что в XIX веке, учителя в начальных
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школах передавали свои знания, абсолютно не ожидая финансовой или иной выгоды. Важным было передать сами знания,
поделиться ими с юными неокрепшими
умами.
Первое
юридически закрепленное
определение волонтера было дано ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным
11 августа 1995 года. В статье было указано, что "добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда"
Годом Добровольцев является 2001,
поскольку именно тогда была принята Декларация Добровольчества. В документе
отмечается, что добровольчество – это
«фундамент гражданского общества, оно
привносит в жизнь потребность в мире,
свободе, безопасности и справедливости».
Также сказано, что добровольчество – это
такой способ сохранения и преумножения
высших человеческих стремлений, ценностей, мотивов, ведущих к самосовершеноствованию и личностному росту. Каждый
человек, независимо от возраста, пола,
культурных и этнических особенностей,
религии в праве добровольно отдавать
свое время и силы другим.
Волонтёрство это инструмент культурного, экологического, социального и
экономического развития, который позволят реализовать внутренний потенциал
человека.

Молодое поколение – это основной
костяк добровольческих движений. Активность, энтузиазм и желание делать чьюто жизнь лучше являются основами волонтерства, которое проявляется в направлениях:
- социальной защиты граждан;
- профилактики негативных зависимостей;
-пропаганда активного образа жизни и
ЗОЖ;
Это один из самых действенных способов изменения неблагополучия в социальной сфере общества. Также волонтерство является мощным инструментом педагогического воздействия.
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Казакова Н.В., Шубина Е.О., Чихляева Т.В., Кошкина С. И.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки" г.о. Тольятти
Значение дидактических игр для поддержания интереса у дошкольников
к спорту и двигательной активности
Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в здоровом
образе жизни в последние годы является
особенно актуальной в связи с негативной
тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-демографических
групп населения и особенно детей дошкольного возраста. Ее решение требует
активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с детских
лет. Формирование представлений о здоровом образе жизни должно начинаться
уже в дошкольном возрасте. Вся жизнедеятельность воспитанника в дошкольном
учреждении и семье должна быть направлена на формирование представлений о
здоровом образе жизни, сохранении и
укреплении здоровья посредством занятий
спортом и улучшение теоретических знаний о видах спорта и различных видах
двигательной активности.
Игровая деятельность детей всегда
широко использовалась в качестве одного
из важнейших средств воспитания детей,
ей приписывают самые разнообразные
функции, как чисто образовательные, так и
воспитательные. Среди разнообразных игр
особое значение для детей дошкольного
возраста имеют дидактические игры. Дидактические игры - это разновидность игр
с правилами, специально созданные взрослыми в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач в обучении детей, но в тоже
время в них проявляется воспитательное и
развивающее влияние игровой деятельности.

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является игровым методом обучения для детей дошкольного возраста, формой обучения, самостоятельной
игровой деятельностью и средством разностороннего воспитания личности ребенка,
что подтверждено исследованиями многих
отечественных педагогов (А. П. Усова, В.
Н. Аванесова, З. М. Богуславская, Е О.
Смирнова, А. И Сорокина, А. К. Бондаренко и др.) и психологов (Л. А. Венгер, А. Н.
Леонтьев и др.).
Широкое использование дидактических игр в дошкольном образовательном
учреждении объясняется тем, что они
наиболее соответствуют силам и возможностям дошкольников, т. к. обучение в
форме игры основано на стремлении ребенка входить в воображаемую ситуацию
и действовать по ее законам.
Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить
игровые действия, добиться результата,
выиграть. Однако если участник игры не
овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей
задачей, он не сможет успешно выполнить
игровые действия, добиться результата.
Таким образом, активное участие, тем
более выигрыш в дидактической игре зависят от того, насколько ребенок овладел
знаниями и умениями, которые диктуются
ее обучающей задачей. Благодаря дидактическим играм у ребенка формируется
самостоятельность, умение доводить нача52

тое дело до конца, самоконтроль, дети
учатся взаимодействовать в команде, у них
формируется чувство взаимопомощи,
учатся достойно принимать поражение и
победу в играх.
Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей
полной, что положительно влияет на здоровье ребенка.
Дидактическая игра - эффективное
средство формирования представлений
дошкольников о спорте и видах двигательной деятельности. Именно в дошкольном возрасте, в результате целенаправленного воздействия, формируется представление о значении спорта, привычка к ежедневной двигательной деятельности, общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые
для полноценного развития личности. Использование педагогами и родителями дидактических игр помогает в формировании
знаний у детей дошкольного возраста в
области физической культуры при соблюдении следующих принципов:
- подборка определенных дидактических игр для формирования у дошкольников знаний в области физической культуры
и поддержания интереса к занятиям спортом;
- целенаправленное применение системы дидактических игр, ориентированных на формирование у дошкольников
знаний в области физической культуры и
поддержания интереса к занятиям спортом.
Творческая группа педагогов дошкольного учреждения проанализировала
дидактические игры физической направленности, входящие в оснащение развивающей предметно-пространственной среды
старших и подготовительных групп и
определила, что дидактических игр по

поддержанию интереса к двигательной активности и спорту катастрофически не
хватает. Нашей творческой группой были
разработаны игры по данной теме. Все игры многофункциональны. Они не только
развивают интерес к спорту, но и способствуют формированию и развитию психических процессов:
- развитию восприятия цвета, формы,
величины, пространства, времени;
- развитию зрительного и слухового
внимания;
-формированию и развитию мыслительных операций (сравнения, сопоставления, обобщения, исключения, классификации, операций анализа и синтеза; формированию логического мышления детей;
- формированию общей и мелкой моторики рук.
Дидактические игры так же можно
классифицировать по числу участников в
них:
• коллективные
• групповые
• индивидуальные
Коллективные игры организуются со
всей группой, групповые - с подгруппой
детей, а индивидуальные с 1-3 детьми.
Вот некоторые из предложенных
дидактических игр:
Игра «Помоги спортсмену»
Цель: Систематизировать знания детей
о разных видах спорта и спортивном инвентаре, развивать внимание, обогащать
словарный запас, прививать интерес к
спорту.
Оборудование: Карточки с изображением спортсменов, которым не хватает инвентаря (хоккеист без клюшки и коньков,
лыжник без лыж, футболист, баскетболист
и волейболист без мяча) и карточки с
изображением спортивного инвентаря
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(клюшка, коньки, волейбольный, футбольный и баскетбольный мяч, лыжи).
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку выполнить задание: «Помоги спортсмену найти то, чего ему не хватает для занятий спортом». Дошкольник должен подобрать спортивный инвентарь спортсмену.
Игра «Отгадай загадку и найди отгадку»
Цель: Уточнить знания детей о видах
спорта и спортивного инвентаря, развивать
наблюдательность, закрепить умение
отгадывать загадки по описанию признаков, прививать интерес к спорту.
Оборудование: предметные картинки с
изображением спортивного инвентаря и
видов спорта.
Ход игры: Ведущий предлагает отгадать загадки о спортивном инвентаре.
(подбирать загадки можно согласно
теме или сезону)
Отгадав загадку, найдите отгадку среди предметов, расположенных в групповой
комнате.

4. Закончи слово: шай…, клюш…,
ракет…, сет…, воро…и т.д.
Игра «Доскажи словечко»
Цель: Активизировать словарный запас о спорте, развивать находчивость,
быстроту реакции, прививать интерес к
спорту, к художественной литературе.
Оборудование: Мяч
Ход игры: Ведущий бросает мяч игроку в руки и произносит одно из
четверостиший. Игрок, получивший
мяч, быстро называет последнее слово.
Что за невод во дворе?
Не мешал бы ты игре
Ты бы лучше отошел
Мы играем в (волейбол).
Мчусь как пуля я вперед
Лишь поскрипывает лед
Да мелькают огоньки
Кто несет меня (коньки).
Силачом я стать хочу.
Прихожу я к силачу:
- Расскажите вот о чем –
Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ:
- Очень просто. Много лет
Ежедневно, встав с постели
Поднимаю я (гантели).

Игра «Кто больше?»
Цель: Активизировать в речи детей
название слов о спорте и спортивном инвентаре, прививать интерес к спорту.
Оборудование: Фишки
Ход игры: Участники игры выполняют задания, предложенные ведущим. За
каждый правильный ответ игрок получает
фишку. Выигрывает тот, у кого будет
больше всех фишек.
1. Назовите слова о спорте, о спортивном инвентаре, в которых встречается
звук (а), отсутствует звук (а)
2. Перечислите слова о спорте, в которых встречается звук (и).
3. Вспомните слова о спорте, которые
начинаются со слога:
БА…, ВО…, ГО…, РА…

Михаил играл в футбол
И забил в ворота …(гол).
Игра «Подбери слова по назначению»
Цель: Упражнять детей в умении
группировать предметы по видам спорта,
развивать игровую деятельность, интерес к
спорту.
Оборудование: карточки с названиями
вида спорта
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Ход игры: Ведущий предлагает игрокам карточки с названиями видов спорта
Игрок, прочитавший название одного из
видов спорта, среди предметных картинок находит тот спортивный инвентарь,
который необходим для данного вида
спорта. Выигрывает игрок, первым выполнивший задание ведущего. Например,
Бадминтон – (ракетка, волан);
Хоккей
- (шайба, коньки, клюшка);
Городки - (бита, ракета, колодец);
Футбол - (мяч, ворота, вратарь);
Баскетбол – (мяч, корзина).

Игра «Лишнее слово»
Цель: уточнить представления детей о
видах спорта и оборудовании для них,
способствовать развитию игровой деятельности, интереса к спорту.
Ход игры:
1 вариант: Взрослый называет характеристику той или иной спортивной игры
и допускает ошибку, ребенок должен обнаружить эту ошибку (найти лишнее слово).
2 вариант: Для детей умеющих читать.
На странице написаны слова с перечислением спортивного инвентаря для той или
иной игры. Одно из слов – лишнее. Ребенок определяет лишнее слово и зачеркивает его:
Бадминтон: ракетка, волан, ворота.
Баскетбол: сетка, кольцо, мяч.
Волейбол: мяч, сетка, волан.

Игра «Кого назвали - тот и ловит»
Цель: Закрепить представления ребенка о разных видах спорта, формировать
потребность в двигательной активности,
прививать интерес к спорту.
Оборудование: Мяч
Ход игры: Игроки располагаются по
кругу. В центре - водящий. Он называет
имя одного из стоящих по кругу и бросает
ему мяч. Названный ребенок ловит мяч и
называет какой-либо вид спорта и бросает
мяч водящему. Тот, кто не поймал мяч,
или не назвал слово, становится водящим.
Побеждает тот, кто ни разу не был водящим.

Игра «Подумай и ответь»
Цель: Закрепить знания детей о видах
спорта, развивать свободное общение со
взрослыми и сверстникам, прививать интерес к спорту.
Оборудование: Мяч
Ход игры: Ведущий бросает игроку
мяч, тот игрок в руках, которого окажется
мяч, должен быстро ответить на вопрос.
Кто играет в футбол?
Кто играет в хоккей?
Кто занимается спортом?
Кто ездит на велосипеде?
Кто плавает?
Какой у тебя любимый вид спорта?
Разработанные разнообразные дидактические игры позволили сформировать у
воспитанников осознанное отношение к
занятиям физкультурой, потребность в
двигательной активности, подтвердилось
предположение о том, что формирование у
детей основ здорового образа жизни будет

Игра «Мяч по кругу»
Цель: Закрепить знания детей о видах
спорта, развивать игровую деятельность,
интерес к спорту.
Оборудование: Мяч
Ход игры: Дети стоят в кругу. Ведущий передает мяч соседу по кругу, называя один из видов спорта. Следующий игрок передает мяч по кругу, называя другой
вид спорта. Игрок, который не смог
назвать вид спорта выбывает из игры.
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более эффективным при целенаправленном использовании дидактических игр.

пока тот находится в воздухе, стараются
поднять как можно больше предметных
картинок, а затем поймать подброшенный
мяч. Победителем считается тот, кто поймал мяч и собрал больше всего предметных картинок.
Варианты:
- спортивное оборудование;
- зимние виды спорта;
- летние виды спорта.

Игра «Кто больше!»
Цель: уточнить знания детей о компонентах здорового образа жизни.
Оборудование: мячи, предметные картинки
Ход игры: Участники игры становятся
в круг с маленькими мячами. Вокруг них
разбросаны предметные картинки. Участники игры подбрасывают мяч над собой и,

Наседкина Наталья Сергеевна
МАДОУ Новосафоновский детский сад "Солнышко"
Прокопьевского района Кемеровской области
Мастер-класс для педагогов ДОУ на тему «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами народной игры»
Цель мастер-класса – раскрыть воспитательно-познавательный потенциал и
практическую значимость народных игр.
Задачи:
1. Ознакомление участников мастеркласса с отдельными играми народов России и Кузбасса;
1. Формировать творчески развитую,
активную личность, сочетающую в себе
духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
2. Приобщать к истокам игрового
фольклора.
3. Формировать устойчивое и заинтересованное и уважительное отношение к
культуре родного края, создать эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств: любви и преданности к Родине.
4. Развитие физических (ловкость,
быстрота реакции, координационная способность) и психических (воля, целе-

устремленность, самоконтроль) качеств;
совершенствование моторного аппарата.
5.Воспитывать толерантное отношение
к народам России, путем познания фольклора посредством народных игр.
Оборудование: палка, таблички зайка,лиса,волк,медведь, мяч, малые мячи
4шт. МР3.
Ход мастер-класса:
Вводная часть:
Вводная тематическая беседа с участниками мастер – класса:
-Уважаемые коллеги! Ответить на следующий вопрос:
-Какие методы, приёмы, формы вы используете в своей работе, воспитывая духовно-нравственные качества у детей?
-А как вы думаете, какую познавательную ценность имеют для детей дошкольного возраста народные игры? О чём
мы можем узнать, играя в игры разных
народов?
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Один ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на слова: Нашел
Ваня, нашел Ваня для себя дружочка.
Стоя в кругу, они танцую, а остальные
дети хлопают в ладоши. Затем
воспитатель меняет ведущего, игра
продолжается.

Основная часть:
- Уважаемые коллеги! Я согласна со
всеми вашими высказываниями и хочу
представить гипотезу, которую мы должны
доказать или опровергнуть в ходе мастеркласса:
Я предполагаю, что народные игры
являются уникальными в духовнонравственном воспитании.
Народная игра - это уникальный феномен «общечеловеческой культуры». Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд,
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять
смекалку, выдержку, волю и стремление к
победе. Но самое важное – народная игра –
это уникальный способ закалить свой дух,
волю. В здоровом теле здоровый дух.
Хотите в этом убедиться, тогда я
предлагаю вам окунуться в неповторимый
мир фольклорных игр разных народов.
игра № 1
Я предлагаю вам сыграть в русскую
народную игру для детей младшего возраста,
«Ходит Ваня»
Цель: учить стоять в кругу, подпевать
песни, воспитывать доброжелательное отношения друг к другу
ход игры:
Дети и воспитатель становятся в круг
Воспитатель, и дети ходят по
кругу и приговаривают слова:
Ходит Ваня, ходит Ваня,
Посреди кружочка
Ищет Ваня, ищет Ваня,
Для себя дружочка
Нашел Ваня. Нашел Ваня
Для себя дружочка

Уважаемые педагоги как вы думаете
,какая главная цель этой игры ?является
воспитывать доброжелательное отношения
друг к другу
игра № 2
Я предлагаю вам сыграть в русскую
народную игру для детей среднего возраста
«Зайка»
Цель: формировать у детей интерес к
занятиям с мячом.
Задачи: Ловить мяч кистями рук, не
прижимая к груди.
Развивать умение бросать мяч двумя
руками.
Развивать ловкость рук.
Описание игры:
1 вариант: На площадке чертиться
большой круг. Считалкой выбирают Зайчика, он идет в круг, а все игроки стоят за
кругом. Они бросают мяч друг другу, но
так, чтобы он задел игрока – зайчика. Зайчик бегает по кругу, увертывается от мяча.
Тот, кто запятнает игрока – зайчика, встает
на его место в кругу.
2 вариант: Игроки не должны заходить за
границы круга. Прежде чем передать мяч,
нужно назвать по имени того, кто его должен поймать. Передавать мяч нужно быстро, нельзя задерживать его в руках. Чем
быстрее игроки передают мяч, тем интереснее проходит игра. Игрок – зайчик, по
желанию, может поймать мяч. В этом случае игрок, чей мяч был пойман, встает в
круг и становится зайчиком.
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- игры с использованием художественного слова – это образовательная область
… «Речевое развитие»,
- игры о быте, ремёслах, природе – это
образовательная область … «Познавательное развитие»
- игры с музыкальным сопровождением – это образовательная область … «Художественно-эстетическое развитие»
- игры с правилами – это образовательная
область…
«Социальнокоммуникативное развитие».
То есть, таким образом, народные игры позволяют нам успешно решать задачи
основной образовательной программы.
Итак, народные игры…
Интересны и увлекательны
Приобщают к национальной культуре
Знакомят с окружающим миром
Доступны каждому
Решают задачи всех образовательных
областей
Народные игры являются уникальным
способом познания мира дошкольниками.
- Свое выступление я хочу закончить
словами…
«В народных играх нет педагогической навязчивости и вместе с тем они
вполне педагогичны».
Александра Платоновна Усова
-Поэтому играйте, творите, развлекайтесь…

игра № 3
Мы живём в прекрасном крае – КУЗБАССЕ. Где проживают коренные жители
–шорцы, телеуты. Я предлагаю нам с вами
приобщиться к истокам национальной
шорской культуры и поиграть в шорскую
народную игру
«Кемзин?» (Кто ты?), для детей
старшего возраста
Инвентарь: 2 корзины, 6 малых мячей
или 2 конуса (кегли, кубики), 2 палки длиной 30-40 см. Правила и условия игры
«Кемзин» Играют на открытой площадке
или в спортивном зале. Состязаться можно
как в командном составе, так и личном.
Участники строятся в две колонны. Справа
у каждой команды расчерчены отметки:
заяц («козан»), лиса («тулгу»), волк («пору»), медведь («апшак») – уровни сложности метания палки (от «зайца» до «медведя»). Отметка «заяц» - это начальный уровень, игрок, который его прошел, переходит на уровень «волка» и т.д. Выигрывает
та команда, которая в большем составе
дойдет до «медведя». Задача каждого игрока сбить кегли (конусы, кубики) на каждом уровне с трех попыток. Если игрок
при метании заступил за линию уровня,
попытка не засчитывается. Вариант игры –
метание мячей в корзины.
- Спасибо! Проходите на свои места.
-Как вы думаете, какие познания даёт
нам каждая группа игр? Что мы можем
узнать о мире вокруг из данных игр?
-Совершенно верно, народные игры
могут охватить все стороны жизни и что
особенно важно и ценно в условиях реализации ФГОС ДО, народные игры затрагивают самые разные образовательные области.
-например, игры на силу и ловкость –
это образовательная область… «Физическое развитие»,

Список использованной литературы:
1. Детские подвижные игры народов
СССР: Пособие для воспитателя детского
сада \ Составитель А.В. Кенеман; Под редакцией Т.И.Осокиной. - М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
2. dou210.narod.ru›
korennye_zhiteli_kuzbassa,
skazka-ds.ucoz.ru,
aistenok-1986.caduk.ru›p136aa1.ht
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Омельченко Валентина Ивановна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6
г.Темрюка муниципального образования Темрюкский район
Мастер – класс по изготовлению пособия на тему:
«Экспериментирование с воздухом»
кет я разместила различные султанчики,
вертушки, атласные ленты.
Таким образом, у меня получился макет для экспериментирования с воздухом.
С помощью этого макета мы с детьми можем проводить разные эксперименты:
определять направление и силу ветра.

Цель:
Продемонстрировать последовательность изготовления пособия, некоторые
виды экспериментирования с воздухом.
Задачи :
1. Показать, как можно использовать
опыты в экспериментальной деятельности
детей.
2.Развить познавательный интерес к
окружающему, умение делиться приобретенным опытом.
3. Формировать у детей представление
о свойствах ветра.
Задачи:
-Расширять и обогащать знания детей
об особенностях природы: сильные ветры.
-Познакомить с видами приборов, измеряющих силу ветра.
- Продолжать знакомить детей с природными явлениями: ветер. Дать понятие,
ветер имеет направление, силу.
Практическая значительность :
данный мастер – класс может быть интересен педагогам, работающим по теме экспериментирования. Педагог, использующий
экспериментирование в своей работе,
найдет для себя что –то новое.
За основу изготовления данного макета, мною были взяты пластиковые трубы,
султанчики, вертушки, атласные ленты.
Способ изготовления макета:
Рассмотрели с родителями макет. С
помощью уголков соединили трубы.
Между ними положили перекладину.
Следующим этапом на получившийся ма-

Рецензия
на пособие по экспериментированию
с воздухом, автор Омельченко Валентиной Ивановной
Практическое пособие для педагогов,
изготовленное Омельченко Валентиной
Ивановной - это результат работы педагога
с родителями, воспитателями и детьми по
теме: «Экспериментирование с воздухом».
Пособие выполнено нестандартно и интересно.
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Главная задача, которую поставила
перед собой Валентина Ивановна при проведении мастер-класса:
1.Показать, как можно использовать
простейшие предметы для проведения
опытов в экспериментальной деятельности
детей.
2.Развить познавательный интерес к
окружающему, умение делиться приобретенным опытом.
Цели и задачи, поставленные Валентиной Ивановной, были раскрыты полностью, замысел и содержание оптимально
доступны. Воспитателям был представлен
материал, на примере которого можно использовать разнообразные предметы: по-

лиэтиленовые пакеты, атласные ленточки,
вертушки, ниточки, султанчики в экспериментальной деятельности с воздухом..
Опыт Омельченко Валентины Ивановны представляет практическую значимость. Он может быть использован воспитателями ДОУ при проведении организованной образовательной деятельности по
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.
Заведующий МБДОУ ДС ОВ
Л.А.Литвиненко

№6

Панкина Елена Игоревна
МДОУ детский сад компенсирующего вида №48 "Яблонька"
городского округа Подольск Московской области
Деловая игра "Знатоки своего дела"
Место проведения: МДОУ №48 «Яблонька» г.Подольск. ГМО старших воспитателей и заместителей заведующих по
ВМР.
Цель: повышение профессиональной
компетенции в вопросах организации трудовой деятельности в ДОУ.
Задачи:
1. Повысить интерес педагогов к рассматриваемой проблеме.
2. Формировать творческое мышление.
3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов.
4. Вовлечь педагогов в коллективную
деятельность, развивать умение и желание
взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных ситуаций.
Формы организации: педагоги рассаживаются за 4 стола, стоящие полукругом.

Слайд №1. Название игры и цель игры.
Ведущий: Добрый день, уважаемые
коллеги!
Перед нами, педагогами, сегодня стоят
далеко не праздные вопросы:
как воспитать трудолюбивую личность, как привить ребенку любовь к труду, как организовать пространство для
успешности трудового воспитания.
Итогом нашей деятельности мы ходим
увидеть желание детей трудится, почувствовать поддержку родителей и самим
получать радость от успехов в этой работе.
Мы сегодня попытаемся приоткрыть
секреты мастерства каждого из нас, проникнуть в тайны успеха, получить ответы
на многие волнующие вопросы из уст самых талантливых, самых находчивых, са-
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мых думающих, общим словом: самых,
самых.
И как гласит народная мудрость
Слайд №2. "Самый громкий барабан
остается беззвучным, если в него не ударяют, самый умный человек остается
невеждой, если его не обучают".
1. Конкурс «Загадка». Под музыку дети (подготовительной группы) выносят 4
коробки.
Слайд №3.
Ведущий: И так, загадка. Как вы думаете, что же лежит в коробках?
Ребята поставьте на столы коробки.
Открываем, смотрим, размышляем.
Что лишнее?
К какому виду деятельности относятся
предметы лежащие в коробках?
1 коробка: мыло, варежки, вилка и лопатка.
Слайд №4. «Самообслуживание». Фотографии детей.
2 коробка: тряпочка, утюжок, салфетница и варежки.
Слайд №5. «Хозяйственно-бытовой».
Фотографии детей.
3 коробка: картон цветной, клей,
шишка и мыло.
Слайд №6. «Ручной труд». Фотографии детей.
4 коробка: ведерко, грабельки, лейка и
вилка
Слайд №7. «Труд в природе». Фотографии детей.
Педагоги называют виды деятельности.
2. Конкурс «Знатоки».
Слайд № 8.
Ведущий: уважаемые педагоги, выберете одного «Знатока» от каждого стола
для ответов на вопросы.
Слайд №9. Как называется труд,
направленный на удовлетворение повсе-

дневных личных потребностей? (самообслуживание)
Слайд №10. Какие методы стимулирования детского труда? (словесноэмоционального воздействия, разъяснения,
поощрение, положительная оценка действий воспитанников, соревнования и др.)
Слайд №11. Задания, которые педагог эпизодически дает одному или нескольким детям связанного как с самообслуживанием, так и с действиями для коллектива? (поручение)
Слайд №12. Форма организации труда детей, предполагающая обязательное,
выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива? (дежурство)
Слайд №13. Как называется труд,
связанный с работой детей с бумагой, картоном, тканью, с природными материалами? (ручной труд)
Слайд №14.
Назовите наиболее
сложную форму организации труда? (коллективный труд)
Слайд №15. Показатель завершения
работы, фактор помогающий воспитывать
интерес к труду? (результат)
Слайд №16. Какие действия ведут к
осуществлению цели и достижению результата? (трудовые действия)
3. Конкурс «Внимание! Проблемная
ситуация!»
Слайд № 17 .
Ведущий: Теперь от теории перейдем
к практики. Уважаемые педагоги в этом
конкурсе мы с вами разберем проблемные
ситуации, возникающие в дошкольном
мире. Прошу вас выбрать шарики с номером и получить задания. Обсуждаем в
группах. Время 2 минуты.
Педагоги выбирают шары и им раздают листы бумаги на которых написано задание.
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Совещаются в группах 2 минуты.
Слайд № 18. (футаж-часы).
 Вывесив заранее карточки в «уголок дежурства», воспитатель напомнил детям о дежурстве, а ребенок, дежурство которого сегодня не предполагалось, импульсивно заявил о своем желании. Ваши
действия?
 Ребенок в мытье игрушек участвует, но перебегает от одного участника
уборки к другому, тем самым мешая и отвлекая детей, создает конфликтную ситуацию. Что делать?
 На улице во время уборки участка
лопаток оказалось больше чем веников, а
ребенок отказывается работать предложенной лопаткой, ему непременно нужен
веник. Что делать?
 Мальчик в средней группе одевается на прогулку самостоятельно, (мотивируется на прогулку легко), а приходя с
прогулки проявляет негативизм, помощь
взрослого не принимает (капризничает,
плачет), ситуация повторяется часто. Ваши
действия?
Педагоги после обсуждения дают ответы.
Слайд № 19.
Ведущий: А теперь послушаем вопросы от непосредственных участников образовательного процесса – родителей. И коллективно найдем ответы на их волнующие
вопросы.
Внимание на доску.
Слайд № 20. (видеоролик)
* Мама воспитанника: «Я заметила,
что мой сын в детском саду выполняет задания: и на стол накрывает, и пыль вытирает с игрушек, и убирает после занятия
все необходимое. Но дома – это большая
проблема! Как следует поступать?»
Слайд № 21. (видеоролик)

* Папа воспитанника интересуется:
«Что делать, если ребёнок отказывается
самостоятельно одеваться? Проявляет
негативизм при надевании колгот».
Слайд № 22. (видеоролик)
* Мама воспитанника: «Что мне делать, у меня ребенок младшего возраста, и
он очень хочет любит мыть посуду. Но делает все очень небрежно, заливает все водой. Мне легче все сделать самой, но понимаю, что это не правильно».
Слайд № 23. (видеоролик)
* Папа воспитанника: «Мы привлекаем ребенка к уборке в квартире: пылесосить любит, а наотрез отказывается работать веником».
4. Конкурс «Соедини пословицу».
Слайд № 24.
Ведущий: Для вас приготовлены конверты с номерами и буквами «Н» и «К»
(начало и конец пословиц). Ваша задача их
соединить. Работают в группах 2 минуты.
Слайд № 25. (футаж-часы)
Ведущий: Давайте послушаем ваши
пословицы и проверим.
Предоставляется слово первому столу.
Слайд № 26.
1. Лодырь да бездельник празднуют и
в понедельник.
2. На чужой каравай рта не разевай, а
пораньше вставай да свой добывай.
3. На чужую работу глядя, сыт не будешь.
4. Не за свое дело не берись, а за своим
не ленись.
5. Не ленись за плужком – будешь с
пирожком.
6. Не пеняй на соседа, коли спишь до
обеда.
Ведущий: И так второй стол.
Слайд № 27.
7. Не привыкай к безделью, учись рукоделью.
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8. Не сиди сложа руки, так не будет и
скуки.
9. Не умел шить золотом, так бей молотом.
10. Пока ленивый разомнется, усердный с работы вернется.
11. Работа – с зубами, а лень – с языком.
12. Трудовая денежка плотно лежит,
чужая ребром торчит.
Ведущий: И так третий стол.
Слайд № 28.
13. У ленивого и крыша течет, и печь
не печет.
14. У неряхи да непряхи нет и путной
рубахи.
15. Умей дело делать, умей и позабавиться.
16. Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто.
17. Делаешь наспех — сделаешь на
смех.
18. Кто мало говорит, тот больше делает.
Ведущий: И так четвертый стол.
Слайд № 29.
19. Кто надеется на небо, тот сидит без
хлеба.
20. Кто пораньше встает, тот грибки
соберет, а сонливый, да ленивый идут после за крапивой.
21. Тот человек в почете, чьи руки в
работе.
22. Если нет охоты – мало толку от работы.
23. Если не трудиться – можно в жизни заблудиться.
24. На работу с радостью, а с работы с
гордостью.

Попробуем свои силы в анаграммах. Вам
необходимо разобраться в словах, в названии которых скрыта профессия. И так
смотрим на интерактивную доску.
Слайд №31.
1 стол. РВАЧ (медработник) - Врач.
2 стол. ТЁРКА (театральная и кинематографическая профессия) - Актер.
3 стол. КУЛОН (весёлая цирковая
профессия) - Клоун.
4 стол. МАРЛЯ (профессия связанная
со стройкой) - Маляр.
1 стол. СТАРИНА (младший медработник) - Санитар.
2 стол. ВОДОСТОК (животноводческая профессия) - Скотовод.
3 стол. КРЕДИТОР (руководитель
предприятия, начальник) - Директор.
4 стол. ДРОТИК
(телевизионная
профессии) - Диктор.
5. Конкурс-итог «Методическая корзинка»
Слайд: № 32.
Ведущий: Ну что же, дорогие педагоги, настало время собирать урожай.
У вас на папках наклеен стикер – яблочко.
Мы предлагаем 1 и 2 столу написать методы и приёмы руководства трудового
воспитания: объяснение, показ, упражнения, контроль, игровые ситуации, игровые
приемы, поощрение, похвала, опыты элементарные (по показу свойств и качеств
материала), индивидуальный подход, использование поэтических текстов, песен,
потешек, поговорок,
положительный
пример сверстника, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, показ инсценировок с помощью
игрушек и другие.
А 3 и 4 столу - методы и приемы при
решении проблемных ситуаций: объяснительно-иллюстративный,
репродуктив-

Слайд: № 30 «Анаграммы»
Ведущий: А теперь я вам предлагаю
окунутся в мир разнообразных профессий.
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ный, частично-поисковый, объяснение и
показ, взаимопомощь, личный пример, соревновательный, рассказы на этические
темы (как дети помогали дворнику убирать листья), поощрение успехов, привлечение детей к анализу результатов труда,
объективная оценка труда детей и другие.
Ведущий: Готовые ответы, написанные на стикерах, собираем в свои корзины.
Подходите, клейте, озвучивайте ответы.
6. Притча.
Ведущий: А закончить нашу игру мне
хотелось притчей.
Слайд: № 33. Ведущий зачитывает
притчу с интерактивной доски.

Однажды прохожий увидел, как несколько человек несут тяжелые камни.
Он подошел к одному и спросил: «Что
ты делаешь?». «Не видишь, ответил первый, я занимаюсь тяжелой, никому не
нужной работой!».
Путник задал этот же вопрос второму
человеку и получил ответ: «Деньги зарабатываю» . Тогда он спросил у третьего, и
третий ответил: «Я строю храм» .
Мы хотели пожелать, что бы любой
ваш труд приносил вам только радость,
позитив и чувство полного удовлетворения.
Слайд: № 34. Спасибо за игру!

Пестова Наталья Николаевна
МАОУ " СШ № 3" г.Хабаровска
Мотивация учеников на успех в учебе и поведении
Учиться нелегко: какие-то темы даются тяжело, не хватает «соображалки», чтобы решить задачи, а вокруг масса отвлекающих факторов: социальные сети, ютуб,
друзья, представление, что родители/учителя опять будут ругать. Как помочь
детям взять себя в руки, сделать усилие
над собой и заниматься больше?

Замечали ли вы, что в компании мы
едим больше, чем в одиночку, а в магазине
тратим больше, если ходим с друзьями,
легче расстаёмся с деньгами на отдыхе,
если отдыхаем компанией? Или, если пообщался с унылым человеком, то и сам
приунываем, со злым и раздражительным
— раздражаемся? Или поговорили с человеком-зажигалкой, который всегда на позитиве и энергия из него так и идёт, и тоже
заражались этой энергией? Пожалуй, стандартные ситуации, с которыми сталкивались все. Этот эффект называется эмоциональное заражение. И мы можем намеренно использовать его на уроке и внеурочной деятельности, помогая ребятам
обрести нужный настрой, энергетику,
настроение. Нужно «вытаскивать» на поверхность и проговаривать вслух положительные настрои ребят, учителей, родителей:

В этой статье я хочу показать несколько стратегий или приёмов, которые по отдельности или вместе, но помогут детям не
сходить с дистанции, а продолжить занятия, даже если не получается или хочется
отвлечься. Более подробно о них вы можете прочитать в книге Келли Макгоникал
«Сила воли», которую, кстати, я рекомендую прочитать всем взрослым и подросткам.
Польза групповой работы — и не
только на уроке
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пусть
активные
ребята/родители/учителя в начале или в конце
урока вслух проговорят:
o как они справляются с неудачами;
o что делают, когда у них что-то не
получается;
o как они любят учиться и решать
сложные задачи;
o как они спланируют решение задачи, своё время;
o расскажут, как они это делают;
 можно привести цитаты (тексты,
видео, статьи) и высказывания известных
уважаемых людей и представить их в
классном уголке, в оформлении кабинета
или школы, давать эти высказывания для
разбора и обсуждения. Для этой цели
можно найти тех героев, кто сейчас популярен в среде ваших учеников (для подростков — герои соседей и ютуба, для родителей — известные актёры).
Здесь начинает работать уже второй
механизм — заражение целью. Легко заразиться целью другого человека так, чтобы она стала и твоей целью. Такое становится возможным, если эту цель мы в некотором роде разделяем. Но цель хорошей
учёбы, здоровой любознательности, цель
развития, физического здоровья уже присутствует в детях от природы, а значит, их
можно «заразить» такими целями. Можно
подхватить цели не только тех людей, которые физически рядом с тобой, но и заразиться целью, прочитав статью, посмотрев
видеоролик, приняв участие в телемосте.
Так, например, студенты подхватывали
цель получения прибыли, просто прочитав
статью о другом студенте, который подрабатывал на каникулах. Девочки подхватывали цели похудания и занятия в спортзале, когда читали в блогах, что их кумиры
ходят в спортзал.

Что нам мешает «заражать» детей
нужными целями?
 В начале урока проговаривать свои
долгосрочные планы (поступление в вуз,
уважение в обществе, хорошая работа),
свои «соблазны»: хочется посидеть в
соцсетях, позависать на улице и т.д. Это
поможет избежать заражения чужими
негативными целями.
 Давать упоминания и разбирать материалы, как другие добиваются целей, как
проходят через трудности. Нужно выявить,
кто для наших учеников является «правильным» авторитетом и научить их обращаться к мыслям об этом авторитете: если
не хватает силы воли, нужно вспомнить
своего героя, как бы он поступил? Такими
авторитетами могут быть родственники,
спортсмены, люди шоу-бизнеса. В интернете есть масса материалов о тех или иных
людях, и можно сделать хорошие подборки материалов для учеников/родителей.
Такие материалы не обязательно разбирать
каждый раз на занятии, можно репостить
их в группы, распечатывать и вешать на
стенды в классе, в школе, оставлять в зоне
ожидания родителей и т.д.
Но заразиться можно не только позитивными целями — люди более восприимчивы к соблазнам. Если на улице грязно,
ничто внутри большинства людей не мешает нам мусорить или сделать другое
негативное действие. Все кричат на уроке
и ходят на головах? Даже самая тихая девочка-отличница что-нибудь нарушит. В
школе большинство ходит без сменной
обуви? Даже те, кто был готов ее носить,
перестанут это делать. Нарушение правил
заразительно. Всякий раз, когда мы улавливаем плохое поведение, наш собственный самоконтроль снижается, и мы начинаем делать то, что не должно.
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Сила передачи целей и поведения тем
больше, чем духовно ближе нам тот человек, от которого мы перенимаем это поведение. Люди, которых мы любим и уважаем, воспринимаются нами как мы сами.
Поэтому влияние родителей зачастую
сильнее, чем учителей. А поступок интернет-кумира может «заразить» сильнее, чем
десяток одноклассников.
Однажды со мной произошел такой
случай: в конце четверти на уроке я выставляла оценки за четверть другому классу, а тот класс, что был на уроке, мог видеть их на доске. Один ученик воскликнул:
«Ба! Да у Петрова «четверки», да у Сидорова «пятерки»!». Это было сильное и искреннее удивление, что, оказывается, «так
можно было» — можно было учиться на 4
и 5, а не только на 2 и 3, как было в том
классе, у кого был урок. Получилось, что в
одном классе было «принято» (так исторически сложилось) учиться хорошо, а в другом — плохо. И это приводило к тому, что
в первом классе дети старались учиться
хорошо, а во втором — плохо, «чтобы не
выделяться из общей массы».
«Все так делают» — очень серьезный
довод делать также. Если все что-то делают, мы на автомате думаем, что так делать
умно, правильно. То, что хотят другие,
просто обязано быть хорошим, особенно
если у нас нет собственного мнения. Представьте себе два соседних отдела в торговом центре, двух продавцов на рынке или
два кафе на улице: в одном толпа людей, в
другом — никого. Куда нам захочется подойти в порыве? Или куда обычно подходят мимо проходящие люди? Ажиотаж
рождает ажиотаж.
 Создавайте убеждение «все так делают» в отношении «правильных» привычек и занятий. Все родители ходят на родительские собрания, все педагоги зани-

маются самообразованием, все ученики
хотят хорошо сдать ЕГЭ, все парни 15 лет
ходят в «качалку». Как это можно делать?
Теми же упоминаниями, репостами, статьями в классном уголке, высказываниями
типа «99% жителей нашего района утверждают, что выключают свет, чтобы сэкономить электричество». Это работает.
 Избегайте формированию установки «Все так делают, а я что, хуже?». Никто
не ходит на собрание — а я, что? Все ходят
на головах на уроке — а я то, хуже? Все
учителя ненавидят детей, а я — что, хуже?
Помогите вашим подопечным попасть в
«правильную» среду: подружите их с
«нужными» ребятами, подпишитесь на
рассылки и группы, организуйте встречи и
телемосты с «правильными» ребятами,
чтобы положительные примеры были перед глазами. Окружите себя/подопечных
теми людьми, где «нужное» поведение
считается нормой.
Гордость и стыд — наши помощники?
Часто взрослые стыдят детей за их
проступки и повинности. Устыжение может работать, если проступок еще не совершен (и то — как страх наказания и позора?), но если дело сделано, стыд, скорее,
подвигнет на саботаж, чем на самоконтроль. Что помешает курящему мальчику
вновь закурить, если его пристыдили на
весь класс? Скорее, наоборот: теперь уже и
нечего бояться, да и можно получить новую порцию всеобщего внимания.
«Если бы стыд помогал, то толстых
(или любых других) людей бы не было».
Более того, каждый раз, когда мы чувствуем, что нас отвергают или не уважают,
у нас возрастает риск податься худшим
порывам.
Что делать?
Действовать ровно наоборот:
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побудить подопечных вообразить,
как они будут горды собой, если будут хорошо учиться/наконец-то поймут, как решать эти задачи/смогут говорить на английском языке/будут стройными и т.д., и
т.п.
Чувство собственного достоинства
поддерживает и усиливает резерв силы воли.
Важно понимать, что гордость работает, когда окружающие смотрят на нас
или у нас будет возможность рассказать о
своих успехах. То есть нам нужно создавать такие условия для наших учеников,
чтобы поделиться успехами было естественно. И дело не только в создании ситуации успеха. Дело в том, как мы выглядим перед окружающими: человек существо социальное, и хочет нравиться другим, хочет получить одобрение или поддержку других.
 Если вы являетесь авторитетом для
ученика, узнавайте у него, как у него продвигаются дела. Давайте понять ученику,
что вы будете рады знать, что ученик
справился с этой задачей. Помогите ученику найти такого человека, который будет спрашивать его, как у него продвигаются дела, будет следить за его успехами и
подбадривать. Возможно, это будет ученик
из другого класса, родственник или знакомый по интернету.
 Организуйте группы учеников таким образом, чтобы они могли внутри
группы свободно поставить цели и обсуждать, как они к ним идут, чтобы они интересовались успехами друг друга и поддерживали, подбадривали друг друга. То есть

мини-сообщества взаимопомощи, а не
конкуренции на основе рейтинга. По этому
же принципу работают «марафоны» в интернете, когда группа людей объединяется
под общей целью, члены ее могут наблюдать за результатами других и все друг
друга поддерживают.
 Организуйте мероприятия для учеников класса, параллели, школы, для родителей и учеников, для родителей разных
классов, для учителей, где люди смогут
поделиться своими успехами, показать себя.
 Возможно, для кого-то из ваших
подопечных, будет по душе публично заявить о своем намерении. Это можно сделать и в классе, и на своей странице в социальных сетях. Когда человек знает, что
за его успехами следят и переживают за
него, ему будет легче поступать «правильно».
Общество (среда) влияет на наше поведение, на поведение наших учеников.
Мы всегда использовали это по интуиции,
но почему бы не сделать это частью системы воспитания и обучения? Почему бы
не встроить уроки «взаимоподдержки» в
систему уроков? Почему бы не ставить не
только цель урока, а вспоминать глобальные цели перед уроком или временем выполнения домашнего задания? Почему бы
не формировать намеренно окружение
учеников, не давать им вдохновляющие
материалы? Почему бы не научить ребят
искать помощь и поддержку в окружающих?
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Волгоградская область – сельскохозяйственный регион с запасом потенциала
для развития. Индекс сельскохозяйственного производства в 2017 году, относительно 2016 года, по Волгоградской области, составил 103% (в среднем по России –
102.4%). Реализовать этот потенциал, в
рамках агропромышленного комплекса
Волгоградской области, помогают меры
государственной поддержки[1].
На сегодняшний момент в Российской
Федерации существует разветвленная система поддержки от государства агропромышленного комплекса, возрастают объемы выделяемых средств, модернизируются
формы участия государства в помощи
сельскому хозяйству страны.
Особую роль государственная поддержка АПК начала принимать после событий 2014 года и ввода ответных санкций
в отношении США и стран ЕС, Россией,
преимущественно в отрасли сельского хозяйства. В условиях изоляции государству
пришлось стимулировать собственное
сельскохозяйственное производство. На
рисунке 1 приведена динамика импорта
товаров в Россию.
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Рисунок 1. Импорт сельхоз продуктов и продовольствия в Россию
млн.долларов США
Источник: Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния продовольственной
безопасности
России
в
2014-2017
гг.
Режим
доступа:
https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf [2]
Если проанализировать таблицу 1, то
можно прийти к выводу, что российские
сельхозтоваропроизводители активно за-

нимаются импортозамещением. На 2017
год не произошло импортозамещения по
говядине, сыру и фруктам[4].

Таблица 1
Оценка импортозамещения по основным группам продовольствия
Производство тыс.тонн

Импорт тыс.тонн

Виды продукции
2013

2015

2016

2017

Рост
с
2013-по
2017гг.

2013

2015

2016

2017

Рост с
2013-по
2017гг.

Говядина, в убойном весе

1633

1649

1619

1614

-19

661

438

368

362

-299

Свинина, в убойном весе

2816

3099

3368

3530

714

620

305

259

281

-339

Мясо птицы

3831

4536

4621

4939

1108

528

255

255

230

-298
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Овощи

14689

16111

16281

16389

1700

3000

2607

1821

2484

-516

Плоды и ягоды

3381

3379

3862
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Сегодня в Волгоградской области
существуют различные формы поддержки
аграриев региона:
- Субсидии на возмещение части затрат растениеводам на покупку элитных
семян и гибридов сельскохозяйственных
культур. Производителям, закупившим семена из перечня Минсельхоза России, возвращается до 40% от потраченных средств.
- Грантовая поддержка фермеров. Субсидии предоставляются по нескольким
направлениям:
 компенсация средств за удобрения
 средства на приобретение сельскохозяйственных животных
 средства для модернизации хозяйства
 средства для приобретения земли,
строительства сельскохозяйственных объектов
 компенсации по платежам за лизинг
В 2017 году на грантовую поддержку
фермеров в Волгоградской области выделено 142 млн.рублей, на эти средства были
образованы 65 крестянско-фермерских хозяйств, а всего с 2014 года выдано 278
грантов[3].

- Развитие кооперативного движения.
Один из векторов государственной поддержки, дающий новые возможности разрозненным фермерским хозяйствам объединиться, для расширения рынка сбыта
продукции. Но пока этот способ мало популярен в народе. Люди боятся совмещаться, страх потерять имеющиеся –
больше. В 2016-2017 годах в Волгоградской области создано 34 кооператива, в
том числе 13 с государственной поддержкой. В 2018 году на развитие кооперативного движения выделено 35 млн.рублей.
- Обновление парка сельхозтехники
региона со скидкой. Аграрии региона могут приобрести технику отечественного
производства с 25% скидкой, которая компенсируется государством. Считаю данную меру – обоснованным шагом. Государство поддерживает сразу две отрасли –
машиностроение и сельское хозяйство[3].
Все вышеперечисленные методы государственной поддержки направлены на
одно – сделать отечественную сельскохозяйственную продукцию конкурентноспособной, тем самым невелировать неэквивалентность товаров сельского хозяйства с
другими отраслями экономики. Проводимые в Волгоградской области мероприятия
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по поддержке и развитию АПК региона –
долгосрочный вклад в преодолении продовольственной незащищенности России.
Достичь такого результата возможно при
создании конкурентных товаров сельскохозяйственного производства и совместном усилии всех субъектов деятельности.

(ред. от 28.06.2017) "Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров" [сайт]
URL:https://vomac.volgograd.ru/merypodderzhki/regionalnye/grantynachinayushchim/
(дата
обращения
16.05.2019)
4.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД «О
ходе и результатах реализации в 2016 году
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
[сайт]
URL:http://mcx.ru/upload/iblock/e1c/e1ca23b
6bd685c961ed636284f6f18fe.pdf
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Развитие самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе организации проектной деятельности
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе организации проектной
деятельности. Автор раскрывает содержание основных понятий, проводит теоретический анализ изучаемой проблемы, анализирует особенности развития самостоятельности в этом возрасте.
Ключевые слова: исследовательская
самостоятельность, инициатива, формирование, развитие, ребенок старшего дошкольного возраста, проектная деятельность.

Введение. Современный мир динамичен и быстро меняется, поэтому общество
нуждается в мобильных гражданах, самостоятельно принимающих решения, способных постоянно проявлять познавательную активность и исследовательскую самостоятельность. Формирование исследовательских умений у дошкольников является одним из главных направлений современного дошкольного образования.
Формулировка цели статьи. Цель статьи заключается в раскрытии и обосновании такой актуальной на сегодняшний
день проблемы в дошкольной педагогике,
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как развитие самостоятельности. Актуальность поднятой проблемы обосновывается
нормативными документами в сфере образования. В федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного
образования обозначены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, где важная роль принадлежит развитию и поддержке инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в
процессе организации проектной деятельности.
Изложение основного материала статьи. В педагогике под самостоятельностью
в целом, понимают способность личности
к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительностью. В
психологии самостоятельность рассматривается как свойство личности, которое характеризуется инициативностью, критичностью, адекватной самооценкой и чувством личной ответственности за результаты своей деятельности и поведение.
Под понятием исследовательская самостоятельность детей дошкольного возраста следует понимать самостоятельность, которая может проявляться в процессе исследования какой либо проблемы.
Она выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить,
углубить свои знания, в самостоятельном
поиске ответов на интересующие вопросы,
в проявлении элементов творчества, в
умении усвоить способ познания и применять его на другом материале.
Исследовательская самостоятельность
при своем развитии в старшем дошкольном возрасте способствует становлению
так называемой субъектной позиции дошкольника в познании окружающего мира,
и тем самым обеспечивает готовность ребенка к школе. Следует отметить, что
именно в старшем дошкольном возрасте

создаются важные предпосылки для целенаправленного развития самостоятельности детей: развитие мышления (А.Н.
Поддьяков, И.С. Фрейдкин, О.М Дьяченко), становление познавательных интересов (JI.M. Маневцова, Н.К. Постникова,
Е.В. Боякова, M.JI. Семенова), формирование продуктивной (Т.С. Комарова, Н.П.
Сакулина, Н.А. Ветлугина) и творческой
деятельности (Д.Б. Богоявленская, A.M.
Матюшкин, Н.Б. Шумакова), расширение
взаимодействия старших дошкольников с
окружающим его миром (C. Римашевская,
О.В. Афанасьева), появление элементарного планирования и прогнозирования, гипотетичности (JI.A. Регуш, Г.И. Вергелес).
Все это создает реальную основу для развития исследовательских умений старшего
дошкольника в целом и совершенствования его самостоятельности в частности.
Задачу формирования и развития
творчески активной и самостоятельной
личности необходимо начинать решать
именно в дошкольном детстве. Исследования психологов доказывают, что в этот период открываются благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности и творчества. Своевременное
развитие такого качества, как исследовательская самостоятельность расширяет
возможности познания мира, общения, создает успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения.
Одним из средств развития самостоятельности старших дошкольников может
выступать проектная деятельность.
В настоящее время в детских садах
широко используют данный вид деятельности. Проектная деятельность дает ребенку такие важные качества, как: возможность экспериментировать, систематизировать получаемые знания, развивать
творческие способности и коммуникатив72

ные навыки, но, главное – развивать исследовательскую самостоятельность. Это
активный метод образовательной деятельности с использованием современных разработок и методик, а также новых интеграционных технологий.
Проектная деятельность непосредственно способствует формированию у
старших дошкольников умения планировать и самостоятельно принимать решения
поставленной проблемы. Дает им возможность для развития наблюдения и анализа
явлений, проведения сравнения логическим путем, обобщения и умения делать
выводы и умозаключения, влияет на развитие творческого мышления, логики познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных
навыков и рефлексивных способностей,
которые являются основными составляющими успешной личности.
Внедрение в практику технологии
проектной деятельности, позволяет, прежде всего, изменить стиль работы педагога с
детьми: повышает детскую самостоятельность, активность, любознательность, развивает у детей творческое мышление, умение находить выход из трудной ситуации,
помогает становиться увереннее в своих
силах, успешно адаптироваться к школьному обучению, вовлекает родителей и
других членов семей в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
Сам проект в детском саду, как правило, ориентирован на самостоятельную деятельность дошкольника, которую ребенок
должен выполнить в течение определенного времени. Такая форма организации исследовательской деятельности дошкольника предполагает, прежде всего, решение
обозначенной проблемы, с применением
разнообразных методов, приемов, средств

обучения; обеспечивает разностороннюю
интеграцию знаний детей. Ребенок старшего дошкольного возраста сам может
планировать свое время, выбирать тему и
предмет для исследования. Основная задача педагога при этом заключается в поощрении и деликатном направлении, а также
поддержке самостоятельности и инициативы ребенка.
Выводы. Задача развития свободной
творческой и самостоятельной личности
ребёнка в детском саду довольно успешно
реализуется через проектную деятельность, содержание которой определяется
необходимостью развития самостоятельности детей. Проектная деятельность позволяет дошкольнику проявить себя как
личность. Главная особенность этой деятельности заключается в том, что она осуществляется в пространстве возможностей,
где нормы четко не определены.
Правильно организованная проектная
деятельность дает возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях,
впечатлениях, способствует воспитанию
любознательного,
самостоятельного,
успешного ребенка. В ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что проектная деятельность способствует формированию у детей дошкольного возраста
самостоятельности и инициативности, так
как обеспечивает развитие познавательной
потребности, учит самостоятельно осуществлять поиск, делать открытия, использовать метод научного познания в процессе самостоятельной поисковой деятельности.
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Мультфильмы как средство развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
Дошкольный возраст является важнейшим периодом в развитии речи детей.
К пяти годам ребенок должен овладеть основными компонентами речевой системы
родного языка: правильно произносить
звуки речи, иметь достаточный словарный
запас, владеть навыками словообразования, словоизменения, строить развернутые
предложения, пересказывать рассказы и
сказки и последовательно излагать свои
мысли.
Дети с общим недоразвитием речи испытывают значительные трудности в усвоении лексико-грамматических категорий, в
овладении навыками связной речи. Неполноценная речевая деятельность влияет на
состояние наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, а также важных
психических процессов, как внимание, память, восприятие.
Одна из наиболее актуальных задач
логопедического обучения - это поиск новых, более эффективных способов получения и усвоения знаний. В связи с этим
важным средством в работе логопеда выступают мультипликационные фильмы.
Мультфильмы способствуют развитию
внимания, памяти, мышления и воображения, значительно расширяют кругозор,
учат выражать чувства и настроение.

Мультфильмы служат прекрасным средством развития познавательной активности, связной речи, внимания, воображения,
оказывают положительное влияние на развитие детского изобразительного творчества. Дети овладевают коммуникативными
умениями и навыками, приобщаются к
элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми,
формируются мотивация к учебной деятельности и умение работать в коллективе.
Работа над содержанием мультфильма
позволяет сформировать разные стороны
речи ребенка: фонетико-фонематическую,
лексико-грамматическую, просодическую,
что создает базу для овладения связным
речевым высказыванием. Дети с общим
недоразвитием речи являются основным
контингентом логопедических
групп
дошкольных
образовательных
учреждений, представляя собой сложную,
разнородную группу по тяжести проявления дефекта и по природе его возникновения.
Проблемой формирования связной речи у детей занимались К.Д. Ушинский,
В.И. Тихеева, Г.А. Урунтаева, Ю.А.
Афонькина, Е.А. Флерина, А.А. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Е.М. Мастюкова, В.П.
Глухов, Т.А. Ткаченко и др. Нарушения
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лексико-грамматического строя и связной речи являются ведущим дефектом в
структуре общего недоразвития речи
(ОНР), что обусловливает особое значение
занятий по их коррекции и развитию в системе обучения. Очень важно организовать
процесс обучения так, чтобы ребенок мог
активно, с интересом и увлечением работать на занятии. Это условие достигает-

ся сменой видов деятельности, использованием наглядности и игровых моментов. В настоящее время активизируются
поиски инновационных подходов, методов, средств обучения, в том числе по
развитию речи. Одним из эффективных
средств обучения на логопедических занятиях в дошкольных учреждениях может быть мультипликация.
Попова Любовь Ивановна
МАДОУ "Детский сад №3 "Веселый паровозик"

Родительское собрание "День семьи"
люди, те, кого мы любим, с кого берем
пример, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья. Именно поэтому Вас и
детский сад можно назвать одной большой, дружной семьей, и как живет наша
семья, мы узнаем сегодня.
Ребенок:
Наша группа не простая.
Наша группа речевая.
В нашей группе дети
Лучшие на свете!
Здесь мы учимся читать,
Песни петь, играть, считать,
Дружно жить, любить, творить,
И красиво говорить!
Ребенок:
Кто улыбкой нас встречает,
На вопросы отвечает?
Это воспитатели
Нам друзья, приятели.
Вместе спорим и мечтаем
Незаметно подрастаем.
Наша группа — теплый дом
Нам всегда уютно в нем!

Цели:
 Развитие семейного творчества и
сотрудничества семьи и детского сада.
 Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят
друг друга, заботятся друг о друге.
 Воспитание чувства любви и уважения к родителям; сплочение детского
коллектива;
Оформление: плакаты:
• “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”
• “Когда семья вместе, так и душа на
месте”
• “Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители – пример тому”.
Музыкальное сопровождение: песни
“Родительский дом”, “Изгиб гитары желтой”
Ход:
Ведущий: Добрый день, уважаемые
мамы и папы! Мы рады видеть вас на
встрече в нашем музыкальном зале. Вы,
конечно, знаете, что 15 мая во всем мире
отмечается Международный день семьи.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные

Ведущий: В любом доме есть семейный фотоальбом, раскрывающий историю
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семьи. Предлагаем вам заглянуть в семейный фотоальбом группы.
Фотопрезентация “Семейный альбом”
Ведущий: О семье сложено много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их,
но вам необходимо поправить то, что неверно.
Не родись красивой, а родись богатой
(счастливой).
У семи нянек дитя в доглядке (без глаза).
Дети не в тягость, а в нагрузку
(…радость)
Семейные нелады приведут к счастью
(…доведут до беды)
Ведущий: Семейные хлопоты приятные и особенные, например, когда дети
выполняют задание по развитию речи, а
родители им помогают (задание от Маргариты Михайловны)
Ведущий: Без музыки, без музыки была бы жизнь скучна,
Без музыки, без музыки не спорились
дела.
Без музыки, без музыки мы просто не
живем
С Александрой Александровной танцуем и поем.
Музыкальное задание: вспомнить
песни о доме или о семье.
(Танец в исполнение детей старшей
группы).
Ведущий: Математику мы любим, с
математикой мы дружим.
Всей семьей ее решаем, на вопросы
отвечаем.
Занятие математики: вопросы на внимание.
1. Что случилось 31 февраля? (Его нет)
3. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, петух не умеет говорить)
4. Чем до неба докинешь? (Взглядом)

5. Почему собака бегает? (По земле)
6. За чем во рту язык? (За зубами)
7. Какой год продолжается всего 1
день? (Новый год)
10. В каком слове состоящем из 5 букв
5 “О”? (Опять)
Ведущий:
Загадки “устами младенца”. (Запись
на видео)
– Это когда все вместе – мама, папа,
бабушка, дедушка. (Семья)
– В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение.
(Семейная реликвия)
– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на
Земле. (Мама)
– Место, где мы бываем все вместе.
(Дом)
– Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все равно любят. (Ребенок)
– Она вяжет всем носки и печет самые
замечательные пирожки и булочки. (Бабушка)
– В них играют все дети. (Игрушки)
– Это не человек, но его любят все
члены семьи. (Домашнее животное)
Ведущий: В нашем доме всегда разнообразное меню. Названия некоторых
вкусных полезных блюд мы зашифровали
и сейчас попросим родителей составить из
букв названия блюд нашего меню:
МЕОТЛ, АЛАТС, НСРЫИК.
Отметить лишний напиток: компот,
морс, лимонад, сок.
Вставить слово, которым заканчивается первое и начинается второе слово:
ТВО(…) АЛИК. (Рог).
Назвать продукт, необходимый для
приготовления
блюда:
РАС(…)НИК.
(Соль)
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Подобрать слова в скобках: (мужское
имя) + (местоимение) + ы = изделие из муки. (Макароны)
Занятие
по
конструированию:
“ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ” Ведущий: Друзья, вы задумывались,
почему так говорят: “Мой дом – моя крепость”.
– Несомненно, у человека должен
быть дом, и не просто крыша над головой,
а место, где его любят и ждут, понимают,
принимают таким, каков он есть, место,
где человеку тепло и уютно. Сейчас мы
будем строить такой дом. У нас заложен
фундамент, но не хватает кирпичиков для
строительства (обратить внимание родителей на силуэт дома, в котором уже имеется
несколько кирпичей, на которых написаны
слова «здоровье», «любовь», «понимание»,
«улыбка»). Для строительства нужны не
простые кирпичики, а такие, в которые
вложены частички чувств семейных отношений.
Ведущий: Чтобы быстрее найти все
кирпичики, следует разделиться на четыре
команды, соответствующие ролям в нашей
большой и дружной семье.

Повернитесь и посмотрите на свои
стулья. Найдите картинку, и тогда вы
узнаете, к какой команде вы принадлежите
(«младенец», «дошкольник», «родители»
«бабушки и дедушки»). Объединившись в
команды, напишите на строительные кирпичики чувства, которые нам дает семья на
данном возрастном этапе, а затем приступайте к строительству дома. (Родители делятся на команды и строят дом).
Ведущий: Благодарим всех строителей. Дом у нас оказался прекрасными.
Всему начало – отчий дом. И тепло в этом
доме создают все члены семьи. Семья может быть главным месторождением счастья в нашей жизни, но при одном условии: относиться к другим как к себе, стараться давать другим и себе счастье. Пусть
ваши дома всегда будут наполнены теплом
и звонким детским смехом!
Далее предлагаем заполнить отзывы о
работе в течении года с пожеланиями на
следующий учебный год и прощаемся.

Руднева Алла Александровна, Шипулева Светлана Юрьевна,
Луценко Ирина Георгиевна, Ельчищева Наталья Ивановна
ГБПОУ "Кропоткинский медицинскй колледж"
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия
На основе изучения исходной документации у преподавателя должно сложиться представление о целях и задачах
практического занятия и о том объеме работы, который должен выполнить каждый
студент. Далее можно приступить к разработке содержания практического занятия.
Для этого целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения

предстоящего практического занятия.
Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще
раз проиллюстрировать на конкретных задачах.
Важнейшим элементом практического
занятия является учебная задача (проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логи77

ческие задания) для практического занятия, должен ясно представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и
умений применительно к каждой задаче
установить, каких усилий от обучающихся
она потребует.
Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении
студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и
точных решений, чтобы каждый получил
возможность раскрыться, проявить свои
способности. Поэтому при планировании
занятия и разработке индивидуальных заданий важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом
случае выступает в роли консультанта,
способного вовремя оказать необходимую
помощь, не подавляя самостоятельности и
инициативы студента.
Рекомендуется вначале давать легкие
задачи (логические задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность,
требующую простого воспроизведения
способов действия, данных на лекции для
осмысления и закрепления в памяти. Такие
задачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися, отдельных вопросов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах
одной лекции). В этом случае преобладает
решение задач по образцу, предложенному
на лекции.
Затем содержание учебных задач
усложняется - предлагаются задачи, рассчитанные на преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся
нужно не только воспроизвести известный
ему способ действий, но и дать анализ его
целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных
результатов. Этот тип задач должен разви-

вать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их наличие
у обучающихся.
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает:
- подбор вопросов, контролирующих
понимание обучающимися теоретического
материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно.
Вопросы должны быть расположены в
таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех студентов
создалась целостная теоретическая основа;
- выбор материала для примеров и
упражнений.
Подбирая задачи, преподаватель должен знать, почему он предлагает данную
задачу, а не другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения этой
задачи должен извлечь обучающийся
(предвидеть непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее решение обучающемуся
для овладения темой и курсом в целом
(рассматривать решение каждой задачи как
очередную «ступеньку» обучения);
- решение подобранных задач самим
преподавателем (каждая задача, предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обработана);
- подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются задачи подобного вида, разработку
итогового выступления;
- распределение времени, отведенного
на занятие, на решение каждой задачи;
- подбор иллюстративного материала
(плакатов, схем), необходимого для решения задач, продумывание расположения
рисунков и записей на доске, а также различного рода демонстраций.
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тель, проходя по рядам, контролирует их
работу.
В других случаях организуется групповое решение задачи ( команды по 4-6
чел.).
И в том и другом случае задача педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их
товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой
деятельностью.
Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ,
но и закрепить определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления элементов творчества. Преподаватель должен превратить решение каждой
задачи в глубокий мыслительный процесс.

Порядок проведения практического
занятия.
Практическое занятие начинается с
краткого вступительного слова и контрольных вопросов. Во вступительном
слове преподаватель объявляет тему, цель
и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать слайды, использованные лектором
на предшествующем занятии, и тем самым
восстановить в памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию.
Рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по
теории. Ими преподаватель ориентирует
обучающихся в том материале, который
выносится на данное занятие.
Практическое занятие может проводиться по разным схемам.
В одном случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподава-

Хайрова Руфа Якутьевна, Никифорова Екатерина Олеговна
МАДОУ детский сад №65 г. Балаково Саратовская обл.
Что такое профессиональная ориентация в ДОУ?
Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности.
Зная психологические и педагогические
особенности ребенка в детском возрасте
можно прогнозировать его личностный
рост в том или ином виде деятельности.
Мы можем расширить выбор ребенка, дав
ему больше информации и знаний в какой
либо конкретной области.В рамках преемственности по профориентации детский
сад является первоначальным звеном в
единой непрерывной системе образования.

Дошкольное учреждение – первая ступень
в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные знания
помогают детям расширить свои познания
о работе родителей, бабушек и дедушек,
поближе познакомиться с рабочим местом
мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на работе.В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать?
Обычно вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в
старших классах в связи с необходимо79

стью выбрать ребенку сферу дальнейшего
образования. Однако к этому его можно
готовить уже с детского сада. Профессиональная ориентация дошкольников – это
широкое поле деятельности для педагогов
и психологов, новое и еще неизученное
направление дошкольной педагогики.
Ознакомление с трудом взрослых и с
окружающим миром происходит уже в
младшем дошкольном возрасте, когда дети
через сказки, общение со взрослыми и
средства массовой информации узнают о
разных профессиях..
С помощью ранней профориентации
мы готовим детей к тому, чтобы они в свое
время — каким бы далеким нам сейчас это
время ни казалось — могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы
хотим, чтобы наши дети:

- понимали, что труд, работа занимают
в жизни людей очень важное место, что
труд — это, по сути, основа жизни;
- уважали всех, кто трудится, и ценили
плоды их труда;
- познакомились бы с тем, что делают
люди разных профессий, с помощью каких
орудий труда и машин, и что получается в
результате;
- были готовы трудиться сами — по
причине, что это им нравится и интересно,
и потому, что это надо;
- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося
пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности.

Хакимова Ирина Викторовна
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
Оценка знаний обучающихся в условиях реализации фгос
Модернизация процесса обучения, и
соответственно, системы оценивания,
осуществляется на основе системы ключевых компетенций:
1.Ценностно-смысловые компетенции. Способность обучающегося видеть и
понимать
окружающий мир, ориентироваться в
нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать
решения.
2. Общекультурные компетенции.
Круг вопросов в которых обучающийся
должен быть хорошо осведомлен, обладать
познаниями и опытом деятельности. Это
особенности национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, обществен-

ных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на
мир, компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере.
3. Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, умением организации самостоятельной познавательной
деятельности.
4.Информационные компетенции.
Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами информации , умения самостоя80

тельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
5. Социально-трудовые компетенции. Обучающийся учится выполнять роль
гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя,
овладевает минимально необходимыми
для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.
6. Коммуникативные компетенции,
включающие в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими
и удаленными людьми и событиями, навы-

ки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе.
Компетентностный подход в образовании основывается на следующих принципах:
образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностного развития;
оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать
свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной
самооценки;
разнообразные формы организации
самостоятельной, осмысленной деятельностиобучающихся на основе собственной
мотивации и ответственности за результат.

Традиционная

Инновационная

Дискретность

Непрерывность

При традиционном оценивании обучение рассматривается как дискретный процесс: оно завершается и
фиксируется на этапе итоговой оценки.

Основная идея нового подхода заключается в том, что
обучение признаётся непрерывным процессом и от
традиционного понимания оценки как измерения конечного результата предлагается перейти к оцениванию процесса движения к результату. Очевидным становится право обучающегося на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении.

Фрагментарность

Системность

Традиционная оценка, как правило, направлена на
определение уровня овладения предметными знаниями и умениями: она как бы привязана к той или иной
теме в рамках отдельного предмета. Эти знания в
большинстве своём фрагментарны и узкоспециальны.

Новый подход к оценке предполагает замер сформированности системных межпредметных знаний и обобщённых умений. Оценка становится многомерной и
межпредметной, направленной на измерение не
«книжных», а жизненных знаний.
Её инструментарий разрабатывается исходя из требований практической и прикладной направленности
знаний и умений, необходимости их применения в реальных жизненных ситуациях.
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Единичность

Множественность

Инструментарий традиционной системы оценки преимущественно ограничен: это либо самостоятельные,
либо контрольные работа, которые составляются по
одной и той же схеме – с обоснованием хода решения
или с выбором ответа из приведённой их совокупности. Кроме того, практика показывает, что традиционная оценка направлена на измерение какого-либо отдельного типа интеллекта (логико-математического,
лингвистического и т. д.), преимущественно индивидуальна и не учитывает групповых учебных достижений.

Новый подход предполагает множественность процедур и методов оценки: вариативность инструментария
и средств, измерение различных форм интеллекта и т.
п.

Количественность

Качественность

Традиционная количественная оценка не всегда отражает реальные творческие способности учащихся,
более того, в некоторых случаях она искажает картину, так как соотносится скорее со степенью прилежания и дисциплинированности ученика, нежели с уровнем его творческих качеств. Из поля зрения зачастую
выпадают такие важные характеристики, как коммуникативность учащегося, умение работать в команде,
отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий к
овладению предметом, индивидуальный стиль мыслительной деятельности и др.

Учитывается качественная оценочная информация,
полученная в процессе наблюдений, бесед, интервью с
обучающимися, анализа его учебно-познавательной
деятельности. Качественная составляющая позволяет
значительно обогатить оценку, отразить «невидимые»
моменты в учебно-познавательной деятельности обучающегося, обеспечить всестороннее видение его способностей.

Жёсткость

Гибкость

Традиционная система жёстко детерминирована директивными нормативами (стандартами, временным
фактором и т. д.). Безусловно, в этом есть много положительных моментов: в частности, они помогают
унифицировать оценку и сделать её более объективной. В то же время жёсткость оценки порождает ряд
негативных явлений. Так, у обучающихся формируется «иждивенческий» менталитет: что оценивается – то
и надо учить; выигрывает тот, кто делает всё быстро
(иногда в ущерб качеству). Не принимается во внимание, что творческий фактор всегда вступает в противоречие с заранее заданными в деятельности рамками.

Новый подход предполагает оценивать всё, что учащийся знает и умеет, причём широко поощряется выход за пределы установленной программы и стандартов. Фактор времени перестаёт быть одним из основных критериев, в особенности при выполнении творческих работ и проектов. Он уступает место фактору эффективности образования. Переход к гибкой системе
оценки переосмысливает организационные моменты
традиционного образования (составление расписания,
формирование учебных групп в классе и т. д.).
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Искусственность

Естественность

Процедура большинства традиционных форм оценивания искусственна и, более того, носит ярко выраженный стрессовый характер для обучаемых. Как правило, она жёстко регламентирована местом, временем
и проводится под усиленным контролем преподавателя. В таких условиях большинство учащихся (из-за
излишнего волнения, стеснённости временем, обстоятельствами и др.) не могут продемонстрировать даже
те знания и умения, которыми они на самом деле владеют.

Объективное оценивание должно проводиться в естественных для обучаемого условиях, снимающих стресс
и напряжение. Поэтому при новом подходе большое
место занимают нетрадиционные формы оценки беседа, интервью, диалог и т. д.

Оценка

Самооценка

При традиционном оценивании все рычаги контроля
находятся в руках преподавателя: он указывает на недостатки и пробелы в знаниях обучаемого. При выполнении самостоятельных и контрольных работ в
большинстве случаев взаимодействие преподавателя и
обучающегося полностью исключается.

При новом подходе поощряется взаимооценивание
обучающихся, признаётся их право на самооценку,
усиливается элемент самоконтроля и повышения ответственности за процесс и результат обучения. Функции преподавателя как судьи и контролёра трансформируются в действия консультанта и помощника, его
взаимодействие с обучающимися не прерывается в
процессе оценки, а становится естественным продолжением сотрудничества по овладению новым знанием.
Обучающийся самостоятельно и сознательно определяет свои пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к преподавателю за консультацией и необходимой помощью.

В инновационном обучении используются различные способы оценивания:
 - Оценка деятельности учащихся в
проекте(индивидуальные творческие проекты)
 - Оценка умения работать с различными поисковыми системами (нахождение
необходимой информации в интернете);

 - Оценка умения работать с информацией (самостоятельная работа с документацией, учебниками и т.д);
 - Оценка умения представлять информацию (защита творческих проектов,
выступление на конференциях, защита
КП);
 - Самооценка обучающегося – рефлексия.

Халикова Елена Николаевна
МДОУ№20 "Веснушки "Московская обл г.о. Подольск
Использование современных технологий в обучении детей раннего возраста
Современные образовательные технологии -это то, что в настоящее время педа-

гогические коллективы ДОУ интенсивно
внедряют в работу. И основная задача пе83

дагогов ДОУ -выбрать методы и формы
организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов
дошкольного образования. Важной стороной в педагогической технологии является
позиция
ребенка
в
воспитательнообразовательном процессе, отношение к
ребенку со стороны взрослых. Педагог в
общении с детьми учитывает положения:"
Не рядом, не над ним, а вместе!".Его цель содействовать становлению ребенка как
личности.
К числу современных образовательных технологий, которые мы используем в
своей педагогической деятельности в
группе раннего возраста можно отнести:
*здоровьесберегающие технологии;
*личностно-ориентированные технологии;
*игровая технология;
Здоровьесберегающие технологии
Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» утверждал, что их
можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов
организации обучения детей без ущерба
для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога.
Ведущие задачи в организации воспитательно-образовательного процесса в
группе раннего возраста :
*Создание условий для охраны и
укрепления здоровья детей раннего возраста, облегчение периода их адаптации к
условиям дошкольного учреждения;

*формирование у детей навыков здорового образа жизни, содействие полноценному физическому развитию.
Показатели заболеваемости на начало
учебного года в период адаптации, в сентябре 14% ,в октябре 24% ,в ноябре 17 %
.Следует отметить что заболеваемость детей связана с периодом адаптации детей к
условиям ДОУ.
В процессе работы мы используем
разнообразные формы организации двигательной активности детей
*Подвижные игры в процессе НОД ( с
ходьбой, с бегом, с прыжками, игры с мячом ).
*В режимных моментах( утренняя
гимнастика, пальчиковая гимнастика, комплексные игры, гимнастика после сна)
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится 3 раза в неделю.
При организации различных форм
двигательной активности детей, особое
внимание уделяем: Развитию координации
движений ,игры и упражнения ( приседания, наклоны ,ходьба по дорожке с препятствиями, изменение направления во время
подвижных игр, перешагивание через
предметы.
*Развитие дыхательного аппарата:
(Дыхательные упражнения во время
утренней гимнастики, в НОД, гимнастики
после сна, на прогулках; игры направленные на укрепление дыхательной мускулатуры
"Солнышко и луна","Ветерок","Радуга
улыбается","Пузырики,"Насосик","Говорилка","Са
молет","Мышка и мишка", "Курочки","Пчелка,"Трубач","Петух,""Каша кипит",!"Паровозик","Большой
маленький,""В лесу".
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Игры на развитие физиологического
дыхания ("Чья бабочка улетит дальше, "
Разгоним тучки," Забей мяч в ворота,
"Вертушка") и т.д
Игровые упражнения с мячом : "Прокати мяч","Поймай мяч", "Подбрось повыше","Перекинь мяч через веревочку","Мяч в кругу,""Попади в воротики","Скати с горочки","Сбей кеглю".
Все физкультурные упражнения проходят в игровой форме.
При организации двигательной активности учитываем возрастные особенности
детей, ориентируемся на состояние здоровья каждого ребенка, наблюдаем за самочувствием детей в процессе подвижных
игр. Для того чтобы не было допущено перевозбуждения и переутомления, включаем игровые приемы, направленные на расслабление и релаксацию.
Разнообразие движений обогащает
двигательный опыт малышей и способствует более интенсивному развитию. Поэтому всю педагогическую деятельность с
детьми строим с использованием "Здоровьеразвивающей технологии организации
воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ на основе интеграции двигательной
деятельности детей дошкольного возраста"
(автор М.А.Правдов).
Для этого в группе создали благоприятную двигательно-познавательную среду:
* спортивное оборудование в группе,
способствующее развитию двигательной
активности детей раннего возраста ( мячи,
атрибуты, кегли).
* спортивное оборудование, инвентарь
и игрушки на прогулочном участке;
*нестандартное спортивное оборудование, изготовленное своими руками : (косички для перешагивания, мешочки с пес-

ком, флажки 4 основных цветов, канат
"Змея " и др.)
По сохранению и укреплению здоровья детей поддерживаем оптимально санитарно-гигиенические условия в группе,
режим проветривания, питьевой режим, в
нужное время включаем лампу кварц, соблюдаем СанПиН, мебель соответствует
росту детей ,соблюдаем режим дня.
Одним из современных направлений
сохранения и укрепления здоровья, улучшения эмоционального благополучия, является метод арт-терапия.
Арт-терапия позволяет познавать себя
и окружающий мир. Основная цель арттерапии состоит в гармонии психического
состояния личности через развитие способности самовыражения, самопознания это и лечение и развлечение и развитие
одновременно. Арт-терапия включает в
себя изотерапию, сказкотерапию, куклотерапию, музыкотерапию, игротерапию, цветотерапию, песочную терапию. Мы же с
Ниной Михайловной в своей работе учитывая возрастные особенности воспитанников используем только их элементы.
Занятия можно проводить как с одним ребенком так и с подгруппой.
Элементы изотерапии: Способствует
эмоциональному и моторному самовыражению, актуализации положительных
эмоций, развитию творческого воображения и сближению детей. Здесь нет определенных правил и ограничений..
Приемы:
-Марание : Отпечатки различными
предметами на бумаге Игры:"Дружные
цвета","Солнечный
день","Путешествие
кубика".
- Каракули :"Помоги ежику найти яблоки","Спрячь картинку".
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-Рисование пальцами: "Рисуем котику
усы","Нарисуй машине колесо","Снег
идет".
Элементы телесной терапии: используем телесно-ориентированную терапию когда ребенок беспокойный ,капризничает,
нуждается в поддержке взрослого крепкокрепко обнимаем ребенка прижимая к себе. Этот телесный контакт является успокаивающим , поддерживающим, дающим
малышу понять, что мы рядом с ним, любим его, понимаем его.
Мы аккуратно, мягко и заботливо даем
детскому телу понять; все хорошо, все в
порядке. Применение этой техники позволяет создать условия для того чтобы его
тело расслабилось, и напряжение которое
его сковывало
ушло. К телесноориентированной терапии относится массаж. Наши детки очень любят массаж, когда мы им гладим спинку, ручки и ножки,
получая это ребенок легко засыпает.
Личностно-ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы образования и воспитания личность ребенка,
обеспечение ему комфортных условий в
учреждении, в котором он находится, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализации имеющихся природных потенциалов. Личность ребенка в данной технологии не только субъект, но и
субъект приоритетный: она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо цели.

не может возникнуть без соответствующего настроя воспитателя.
Личностно- ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие
воспитателя и ребенка, поэтому наша педагогическая деятельность по отношению
к детям включает: проявление уважения к
личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему:
-обращаемся
с детьми ласково, с
улыбкой, поглаживаем, обнимаем: в разные режимные моменты,
- стремимся установить доверительные отношения, проявляем внимание к их
настроению, желаниям, достижениям и
неудачам;
- поощряем самостоятельность в выполнении различных видов деятельности,
учитывая их индивидуальные особенности (привычки, темперамент);
- чутко реагируем на инициативу в
общении, потребность в нашей поддержке;
- слушаем детей внимательно и с
уважением;
- вежливо и доброжелательно отвечаем
на вопросы и просьбы, обсуждаем проблемы;
- успокаиваем и подбадриваем расстроенных детей, стремимся помочь в
устранении дискомфорта;
- разговаривая с детьми, выбираем позицию «на уровне глаз» - общаясь с ребенком, присаживаемся рядом или берем его
на руки;
- в течение дня общаемся не только с
группой в целом, но и каждым ребенком
индивидуально.
Находясь рядом с детьми, создаем
условия для формирования положительных взаимоотношений со сверстниками:

В своей работе с малышами мы уделяем большое внимание созданию положительного социально-психологического
климата в группе. Считаем что положительное эмоциональное состояние ребенка
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- собственным поведением демонстрируем уважительное отношение ко всем
детям;
- знакомя детей друг с другом, называем их имена, ласково поглаживая рукой
ребенка руку сверстника, стимулируем
взгляды в глаза, проявление положительных эмоций, в то же время, не навязывая
детям контакты, если они уклоняются от
них;
- привлекаем внимание к эмоциональным состояниям друг друга, собственным
примером и предложениями побуждая детей к проявлениям сочувствия, жалости,
чувства радости за другого;
- при организации совместных эмоциональных, подвижных, предметных игр
помогаем координировать свои действия,
учитывать желания друг друга, выступаем
в качестве доброжелательного участника
игр;
- стремимся разрешать конфликты
между детьми в мягкой форме, без насилия
и окриков, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия или переключения внимания на другие виды деятельности или предметы;
- помогаем овладевать речевыми способами общения: называть друг друга по
имени, формулировать свои желания,
просьбы, благодарить за помощь и т.д.
Работая с детьми, мы с Ниной Михайловной не ограничиваем естественный
шум в группе (оживленную деятельность,
игру, смех, свободный разговор);
- наш голос не доминирует над голосами детей;
- приучаем разговаривать спокойно,
чтобы не мешать другим детям играть и
общаться, используя мотивацию игровые
приемы;

- служим примером спокойного общения: разговариваем с детьми спокойным, но не монотонным голосом.
Воспитательнообразовательного
процесс выстраиваем таким образом, что :
- в ходе организованной образовательной деятельности учитываем возрастные
возможности и интересы детей;
- организовываем образовательную
деятельность в форме совместной игры;
- организовываем игру в совместной
деятельности преимущественно с одним
ребенком или небольшой группой детей
таким образом, чтобы в ней участвовал
каждый ребенок;
- обучение проводим в мягкой форме,
без насилия: обучая ребенка пользоваться
ложкой, расческой или заводить машину,
мягко направляем его движение своей рукой, а затем даем ему возможность выполнить действие самостоятельно, при
необходимости помогая ему, но, не принимая всю инициативу на себя;
- откликаемся на любую просьбу ребенка о совместной деятельности и помощи, а в случае невозможности их осуществления спокойно объясняем причину
и просим подождать;
- в ходе совместной игры или организованной образовательной деятельности
находим время и возможность обратиться
к каждому ребенку по имени, проявить заинтересованность к тому, что он делает,
подбодрить, помочь справиться с трудным
действием;
- организуя совместные игры или организованную образовательную деятельность, не заставляем участвовать в них
всех детей: если ребенок отказывается
слушать сказку или смотреть картину ,
разрешаем ему заняться чем-либо другим,
не мешая остальным детям;
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- организовываем игры детей, стремясь заинтересовать ребенка сюжетом игры, вызвать у него желание играть;
- проявляем интерес к самостоятельной игре детей, выражаем одобрение, радуемся находкам, оригинальным действиям и высказываниям детей;
- помогаем разнообразить игру ребенка ненавязчиво, не нарушая замысла.
Взаимодействуя с детьми, учитываем их возрастные и индивидуальные особенности:
- в ходе самостоятельной деятельности
терпимо относимся к затруднениям детей:
позволяем им действовать в своем темпе,
не акцентируем внимание на неуспехах
ребенка, оказываем ему необходимую помощь и поддержку и т.д.;
Создаем условия для возникновения и
развертывания игры детей:
- создаем условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть
использованы в игре: рассматриваем вместе книги
- побуждаем интерес к развертыванию
игры: обращаясь к малышам: «Посмотрите, у зайчика болит ножка, давайте его полечим;
- в качестве непосредственного участника игры предлагаем образцы различных
игровых действий: кормлю, купаю куклу,
привлекая к игре малышей, показываем ,
как строить дом.
Игровая технология
Основной формой взаимодействия
воспитателя и детей в период адаптации к
условиям детского сада является игра, т.к.
она остается наиболее привлекательной
деятельностью в раннем дошкольном возрасте. Основной целью таких игр ставим
формирование эмоционального контакта,
доверия детей к воспитателю.

Мы создали картотеку игр адаптационного периода.
 Игры направленные на сближение
детей друг с другом.
 Игры направленные на снятие эмоционального напряжения.
 Игры, на знакомство детей с окружающей средой, расположением предметов в ней .
 Подвижные оздоровительные игры.
Также мы в своей работе используем
музыкально-ритмические
произведения
Е.Железновой : "Веселая гимнастика для
малышей","Пальчиковые
игры","Логоритмика для малышей".
Подвижные песенки- игры дают детям
возможность формирования социальных
навыков, способствует развитию слуха,
активизации моторных навыков, эстетическому воспитанию.
Работая по современным технологиям
адаптация детей прошла в легкой форме.
Так же это характеризуется позитивным
эмоциональным состоянием ,хорошим аппетитом, быстрым засыпанием, глубоким,
спокойным сном, активностью в игре, в
общении со сверстниками и взрослыми.
Мы с Ниной Михайловной систематически проводим работу с родителями, и
стараемся их привлечь к активному участию в жизни детского сада. Беседуем с
ними о том , какая работа будет проводится в ближайшее время и предлагаем им
принять участие в оформлении группы,
конкурсе или подготовке к празднику.
В октябре провели родительское собрание на тему :"Первый раз в детский
сад".Познакомили родителей с особенностями психофизического развития детей 23 лет с задачами, которые предстоит решать в детском саду в содружестве с семьей. Ознакомили родителей с условиями
для детей во время адаптационного перио88

да. Раздали памятки с конкретными советами. Ознакомили родителей с картотеками игр адаптационного периода. Играми
направленные на сближение детей друг с
другом. Играми направленные на снятие
эмоционального напряжения . Играми, на
знакомство детей с окружающей средой,
расположением предметов в ней .
Родители с интересом и с удовольствием сотрудничают с нами помогают
нам, приходя домой играют дома в игры
которые мы играем в группе. Наиболее
эфективными методами , на наш взгляд ,
является игровое взаимодействие родителей и детей.
Это помогает взрослым в непринужденной обстановке найти ответ на вопрос
"Как следует поступить в той или иной ситуации?".
В результате проводимой работы родители с большим интересом стали относится к работе, которую мы проводим с

детьми, интересуются успехами и неудачами своих детей, спрашивают у нас совета, стали больше играть и заниматься с
детьми дома.
Об итогах работы по современным
технологиям нам говорить еще рано, мы
только вначале пути. Но наблюдая за
детьми, мы можем сказать, что дети стали
с удовольствием включаться в игровую
деятельность, идут на контакт со взрослыми, у них увеличился активный словарь,
значительно повысилась самостоятельная
активность детей.
Конечно, нам предстоит еще большая
работа в данном направлении, и мы будем
ее продолжать: пополнять предметноразвивающую среду в группе в соответствии в ФГОС ДО. Будем искать новые,
более интересные и эффективные формы
работы с детьми.

Чегаровская Екатерина Евгеньевна
МБДОУ д/с №7
Устное народное творчество как средство речевого развития
детей младшего дошкольного возраста
Проблемой развития речи занимались
такие ученые  –педагоги как:
К.Д. Ушинский называл слово «великим» потому, что не условным знакам
учится ребенок, но пьет живительную силу
из родимой груди родного. основоположник научной педагогики в России.
Автор книги «Родное  слово» - одна
из многих книг.
Ушакова Оксана 
Доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией развития речи. Оксана Семеновна автор более 200 научно-

методических работ по развитию речи ребенка.
Алексей Николаевич Леонтьев советский психолог, философ, ученик и редактор работ Л.С. Выготского.
«Речевая деятельность способна отражать бесконечное многообразие окружающего природного, социального и культурного мира с помощью ограниченного 
количества речевых средств»
Г.С.Виноградов - этнограф, фольклорист.
«Произведения детского фольклора
для ребенка и подростка – живые орга89

низмы, полевые цветы, на глазах вырастающие, видимо расцветающие, существующие неотъемлемо с их хранителями»
Автор книг «Детский народный календарь», «Русский детский фольклор», «Детский фольклор и быт»
Объект : речевое развитие  детей
младшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: процесс использования устного народного творчества, как средство речевого развития детей
младшего дошкольного возраста.
Гипотеза: устное народное творчество
будет служить средством речевого развития детей младшего дошкольного возраста,
если педагог и родители будут ежедневно
использовать устное народное творчество 
в повседневной жизни детей.
Цель: теоретическое обоснование
возможности
использования устного
народного творчества,  как средства речевого развития  детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Проанализировать педагогическую
и методологическую литературу по проблеме исследования.
2. Раскрыть особенности речевого
развития детей в период младшего дошкольного возраста.
3. Выявить значение устного народного  творчества в развитии речи у детей
младшего дошкольного возраста.
4. Провести обследование  и диагностику  детей младшего  дошкольного возраста.
5. Провести работу по развитию речи 
детей младшего дошкольного возраста.
Ранний возраст — это период быстрого формирования  всех свойственных  человеку психофизиологических процессов.
Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего

возраста является важным условием их
полноценного развития.
Фольклор для детей - разновидность
фольклористики и раздел художественной
литературы для детей. Он соединяет в  себе стихи, песни, игровые приёмы, танец.
Ценность фольклора  заключается в том,
что с его  помощью взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт.
Народная педагогика на протяжении
многих веков создавала и собирала замечательные «жемчужины» - частушки, потешки, прибаутки, песенки и сказки, в которых реальный мир  предметов и  действий представлен  ярко, художественно и,
что очень важно - понятно даже для самых
маленьких.
Жанровое разнообразие детского
фольклора:
песенки, пестушки -побуждают ребенка к бодрствованию, обучают его двигать ручками, ножками, головкой. Пестушки связаны с поглаживанием ребенка,
с его первыми движениями (Потягунюшки, порастунюшки…), Потешки — с
элементами сюжета игры (Ладушкиладушки, где были? У бабушки!...)
пословицы и поговорки- представляют собой лаконичные,  выразительные
народные  толкования, итог  долгих
наблюдений, воплощение житейской ;
колыбельные песни выражают
нежность и любовь к ребенку, имеют
вполне определенную цель уложить спать
его. Этому способствует спокойный, размеренный ритм и монотонный ;
загадки, считалки, 
Ознакомление с видами устного
народного творчества в разных возрастных группах:
Младший:
воспитатель проводит
специальные занятия, знакомящие ребят с
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 роизведениями фольклора.
п
Малыши
очень  любят народные игры под  песенное сопровождение. Знакомят детей и с
первыми сказками.
Средний: продолжают знакомить с
русскими народными сказками на занятиях, на вечерах досуга. Где объясняют, почему сказка называется народной.
В старшей группе детей начинают
знакомить с устным народным творчеством не только русского, но и других
народов. Воспитатель рассказывает, что
народ создал меткие короткие выражения,
которые высмеивают лень, восхваляют
смелость, скромность, трудолюбие; объясняет, когда уместно использовать поговорку и пословицу.
В подготовительной группе знакомятся с фольклором в основном вне занятий. В подготовительной группе детей
продолжают знакомить с народной песней,
с более серьезными, глубокими по содержанию произведениями национального
эпоса (легендами, былинами, сказами) не
только русского народа, но и народов других национальностей.
Исследование проводилось в три этапа: выявление уровня развития речевых
умений детей дошкольного возраста (констатирующий эксперимент), описание системы использования устного народного
творчества в речевом развитии дошкольников (формирующий эксперимент) и анализ опытно – экспериментального исследования (контролирующий эксперимент).
На констатирующем этапе я использовала диагностику с целью выявления
уровня развития речи у детей младшего
дошкольного возраста по методике Ушаковой О.С., построенную на основе игровой деятельности и ситуативно-делового
общения взрослого с ребенком.

Количество испытуемых составило 20
детей, из них 12 мальчиков и 8 девочек.
Возраст испытуемых: 3-4 года.
В методику включены разные задания,
направленные на выявление состояния
звуковой культуры речи, словаря, грамматического строя, связной речи (задания
представлены в моей работе).
В результате проведения обследования
можно выделить три уровня: высокий (724 балла), средний (9-16 баллов), низкий
(0-8 баллов).
После проведения диагностики на
констатирующем этапе я произвела обработку данных: детей с высоким уровнем
нет, 8 детей (40%) имеют средний уровень, 12 детей (60%) находится на низком
уровне.
Проведенная диагностика показала,
что дети с интересом выполняют задания,
им очень нравится "играть" со взрослым.
Во время диагностики я отметила
наличие простых фраз из 2-3 слов. Дети
использовали простые конструкции предложений. Их высказывания были на
уровне перечисления воспринимаемых
предметов и действий. Отмечается ограниченность словаря действий и признаков.
Грамматический строй речи не сформирован.
Звукопроизношение значительно отстает от нормы.
Отмечаются нарушения слоговой
структуры слова. Дети сокращали количество слогов. Наблюдалась перестановка
слогов и звуков.
Дети в основном не проявляли активности и инициативности при общении.
Так же провела анкетирование родителей с целью выявить, как часто родители
применяют устное народное творчество
дома.
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По результатам анкетирования родители применяют устное народное творчество в развитии речи своих детей: иногда
74%, всегда 26%
Исходя из этого, мной была определена цель формирующего этапа исследования: определить систему работы по развитию речи детей младшего дошкольного
возраста посредством произведений малых
фольклорных жанров.
Следующим направлением в реализации формирующего эксперимента стало
пополнение предметно - развивающей среды
Чтобы работа была живой, увлекательной, эффективной и главное, вызывала
интерес и любовь к родному языку, и художественному слову применялись разнообразные формы работы с детьми. С этой
целью я определила ежедневные виды деятельности по использованию фольклора в
работе:
•ежедневное чтение (русские сказки,
потешки)
•тематические беседы по устному
народному творчеству;
•совместное рассматривание книг и
иллюстраций;
•театрализация русских народных сказок куклами, настольным и пальчиковым
театром, театром игрушки и картинок;
•пение народных песенок;
•слушание детских песенок и русских
народных сказок;
•совместно с родителями обыгрывались русские народные сказки: колобок,
курочка Ряба;
•На занятиях по развитию речи широко применялись скороговорки («Рассказывание по скороговоркам»). Данные занятия
позволяют
использовать произведения
фольклора различных жанров (один из них
ведущий, а другие — вспомогательные),

сочетание различных видов деятельности
(словесной с музыкальной, изобразительной, театрально-игровой). Таким образом,
занятия носят интегрированный характер.
Использовали потешки как средство
обогащения словаря детей новыми словами, выражениями.
Проводилась работа с родителями:
•мастер-класс с родителями по теме:
«Значение устного народного творчества в
воспитании и развитии речи детей»
•совместно с родителями обыгрывались русские народные сказки: колобок,
курочка Ряба;
•памятки : «Развитие речи вашего ребёнка»; «Дидактические игры для развития речи»
•консультация: «Роль устного народного творчества в развитии речи детей» ;
•оформление папки передвижки по теме «Роль сказки в развитии речи у детей»
•организовано чаепитие с родителями
«Играем вместе с родителями в занимательные речевые игры»
Для определения эффективности проведённой работы с детьми младшего дошкольного возраста, мной был проведен
контролирующий этап. В ходе контролирующего этапа исследования поставлена
цель – определить действенность результативность проведённой работы по развитию
речи детей младшего дошкольного возраста посредством фольклора. Для реализации
поставленной цели мной было повторно
проведено диагностическое обследование
по той же методике, что и на констатирующем этапе.
После проведения диагностики на
контролирующем этапе я произвела обработку данных. Диагностика показала, что 3
детей (15%)

с высоким уровнем, 14 детей
(70%

 )  имеют средний уровень, 3детей
(15%) находится на низком уровне. 
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Анализ результатов до и после проведения исследования наглядно свидетельствует об эффективности использования
фольклора в эффективности работы по речевому развитию детей младшего дошкольного возраста.
Мной получены данные, которые подтвердили следующее: устное народное
творчество уже в младшем возрасте стимулирует речевую активность детей, их
инициативность, обогащает и активизирует словарь, повышает звуковую культуру и
грамматический строй речи.
Выдвинутая в ходе исследования гипотеза дала свое подтверждение.
Проведённое исследование показало
значимость проблемы речевого развития
младших
дошкольников
посредством
фольклора.
В теоретической части показано, что
устное народное творчество представляет
собой вид искусства, то есть вид духовно-

го основания действительности человека с
целью творческого преобразования окружающего мира по законам красоты природы.
Практическое исследование доказало,
что средствами устного народного творчества не только развивается речь ребенка,
но и воспитывается активное отношение к
окружающему миру, желание применять
разные жанры фольклора в повседневной
жизни.
«Уроки по развитию речи создают
прочную основу для выполнения детьми
творческих работ, развивающих их мышление, воображение.
«Сказка помогает ребенку познать
мир не только умом, но и сердцем».
В.А.Сухомлинский.
«Изучайте фольклор, учитесь на нём,
без знания прошлого нет будущего».
А.М.Горький.

Чуркин Илья Дмитриевич, Корчемкина Елена Сергеевна
Тюменский государственный университет
К вопросу об оценке устойчивости бюджета территории
Бюджет является основным источником финансирования деятельности субъекта власти, и от того, каковы размеры этого
денежного фонда и регулярность его пополнения, зависит степень реализации
полномочий органов власти. Из этого следует, что возможность органов власти
осуществлять свои функции зависит от текущего состояния бюджета и динамики его
развития в будущем.
Состояние бюджета характеризуется
многими показателями: общим объемом
доходов и расходов бюджета, размерами
его дефицита, долей собственных доходов
и их динамикой, размерами дебиторской и

кредиторской задолженности субъекта
власти. Однако на состояние бюджета в
динамике во многом влияет способность
органа власти обеспечивать в будущем
платежеспособность субъекта в условиях
изменений внешней среды, а также способность преодолевать внутригодовые
кассовые разрывы, что оценить с помощью
рассмотренных
выше
показателей
невозможно. Все это обусловило появление понятия устойчивости бюджета.
Проводимые в Российской Федерации
радикальные
преобразования,
ориентированные на рыночные отношения, потребовали разработки новой бюд93

жетно-налоговой и финансовой политики,
выступающей важнейшей составной частью в системе мер государственного воздействия на экономические процессы.
В настоящее время, несмотря на смену
концепций, программ, совершенствование
бюджетного законодательства, модель
взаимодействия уровней власти все еще не
отвечает основополагающим принципам
бюджетного федерализма. Очевидными
проявлениями
несовершенства
межбюджетных
отношений
являются
чрезмерная дифференциация регионов по
уровню
социально-экономического
развития и неоправданная бюджетная
асимметрия. Реалией современной действительности
является
наличие
высокодотационных регионов с низкой
динамикой социально-экономических показателей и невысоким уровнем жизни
населения.
Недостаточная
реализация
таких
принципов бюджетной системы, как
самостоятельность
бюджетов,
разграничение доходов и расходов, ведет к
потенциальной
несбалансированности
бюджетной системы, усилению тренда
вертикального финансового дисбаланса росту профицита федерального бюджета
при увеличении дефицита бюджетов субъектов РФ.
Ключевой проблемой на региональном
и местном уровне остается недостаточное
финансовое обеспечение. Уровень доходов
региональных бюджетов находится в
прямой зависимости от положений федерального законодательства. В таких условиях особую актуальность приобретают
вопросы оценки финансовой устойчивости
бюджетов субъектов РФ.
Устойчивость бюджета - состояние
бюджета, при котором обеспечивается
нормальное функционирование субъекта

публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе
полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание
внутреннего
и
внешнего
долга.
Устойчивость бюджета позволяет судить о
прочности финансовой основы деятельности субъекта власти. Устойчивость бюджета может быть определена по любому
бюджету, начиная от федерального и
кончая
низовыми
сельскими
и
поселковыми. Особенно актуально в
современных условиях выявление устойчивости по бюджетам 2-го и 3-го уровней
бюджетной системы РФ. При этом чем
более
длителен
период
расчета
устойчивого состояния, тем более адекватной является оценка того, насколько
эффективно
и
рационально
орган
публичной власти осуществляет деятельность по реализации своих полномочий и
обеспечению развития соответствующего
государства или муниципального образования.
Методология оценки устойчивости
региональных бюджетов – это инструмент
оценки
состояния
региональных
бюджетов, имеющихся тенденций, идентификации проблемных моментов.
Методология оценки финансовой
устойчивости бюджетов публично правовых образований включает в себя два
элемента: концепцию оценки и набор методик оценки устойчивости бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Существуют различные подходы к
определению
параметров
бюджетной
устойчивости. Чаще всего устойчивость
оценивают по критерию «сбалансированность бюджета».
Для
определения
финансового
состояния бюджетов существуют различ94

ные методики. При всех очевидных
достоинствах имеющиеся методики имеют
определенные недостатки, которые не
позволяют использовать их для анализа
муниципальных бюджетов. Например, в
методике Г.В. Поляка[1] используются
отсутствующие ныне в бюджетном законодательстве категории «закрепленные
доходы» и «регулирующие доходы», что
не позволяет ее использовать на
современном этапе. Методика Е.А.
Ермаковой дает возможность оценить
состояние федерального бюджета государства. Не все предложенные в ней
показатели можно использовать для
анализа местных бюджетов, так как она не
позволяет в полной мере оценить их
специфические особенности. В работе Е.А.
Ермаковой
и
О.В.
Болякиной[2]
предлагается методологический подход к
оценке уровня финансовой самостоятельности местных бюджетов без учета других
аспектов финансового состояния: ликвидности, сбалансированности, социальной
направленности
и
т.д.
Аналогично
методики В.М. Родионовой[5] и Е.В. Кузнецовой[3]
позволяют
глубоко
проанализировать
только
сбалансированность бюджетов. Методика
Н.И. Яшиной[6, 7] является практически
единственной, которая позволяет оценить
состояние
местных
бюджетов,
но
оцениваются они не самостоятельно, а в
составе консолидированных бюджетов
субъектов. Методика С.Н. Макаровой[4]
позволяет
анализировать
расходы
бюджетов, сформированные на основе
программно-целевых принципов, но не
дает возможности комплексно оценить
состояние бюджета.
В любом случае оценка состоит в
сравнении определенного набора индикаторов с их целевыми значениями и

формулировании
выводов.
При
этомвыделяются интервалы соответствия
значений
индикаторов
нормальному
состоянию или целевым характеристикам.
Различают
количественные
и
качественные
индикаторы.
Количественные
индикаторы
характеризуют результаты развития объекта, и главная задача здесь – установить
взаимное
соответствие
значения
индикаторов
и
наличия
проблем.
Качественные индикаторы относятся в
большей степени к характеристикам системы управления и отражают степень
соответствия элементов системы управления целевому значению.
При оценке устойчивости отсутствует
комплексный подход, что не позволяет
дать объективную картину состояния
бюджета,
при
котором
возможно
стабильное функционирование публичноправового образования с учетом предусмотренных
бюджетом
расходных
обязательств.
В настоящее время проблема отсутствия
прозрачных
унифицированных
методик определения устойчивости бюджета в целях повышения эффективности
функционирования бюджетной системы, а
также поддержки комплексного социально-экономического развития территории
остро
встает
перед
органами
государственной власти, инвесторами и
кредиторами. Это делает чрезвычайно
актуальной необходим ость изучения и
разработки новых методологических подходов к проведению комплексной оценки
бюджетной устойчивости субъектов РФ на
основе специально разработанной системы
показателей оценки бюджетной устойчивости.
На наш взгляд количественная оценка
данных элементов составит эмпирическую
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базу для мониторинга и анализа устойчивости бюджета, цель которых – выявление
факторов, влияющих на уровень сбалансированности,
самостоятельности
и
платежеспособности бюджета. Методика
комплексной
оценки
финансовой
устойчивости
субъектов
РФ
свидетельствует об объективности и
конкретности полученных результатов.
Применение предложенного инструментария позволит органам власти публичноправовых
образований
своевременно
выявлять риски вложения капитала в те
или иные публично-правовые образования
и адекватно реагировать на вызовы времени, сохранять платежеспособность в
долгосрочной перспективе.
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Шаравина Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ №94" г. Новокузнецк
Опорный конспект (О.К.) и работа с ним на уроках биологии
O.K. представляет собой лист с рисунками, отдельными словами, символами. В
них закодирована определенная информация. Понимая смысл и запоминая отдельные символы (рисунки, слова), ученик
фактически запоминает и их расшифровку.
Умение ученика по данному символу
построить целый рассказ свидетельствует
о понимании им изученного учебного материала.

O.K. позволяет ученику:
-глубже разобраться в изучаемом материале, вычленить вопросы, связанные с
отдельным положением конспекта, и с помощью учителя до конца понять данный
материал;
-легче запомнить изучаемый материал;
-используя O.K. при ответе, грамотно,
точно изложить материал;
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-приводить в систему полученные знания, особенно при повторении.
O.K. помогает учителю:
-наглядно представить весь изучаемый
материал ученикам класса;
-сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее трудных местах изучаемого материала;
-многократно повторять изучаемый
материал;
-быстро, без больших временных и
энергетических затрат, проверить, как ученик понял и запомнил изученный материал;
-привлечь к контролю знаний родителей.
При изучении O.K. ученик работает в
следующей последовательности:
- положив перед собой конспект, он
восстанавливает рассказ учителя по памя-

ти, сразу же замечая при этом, что не запомнил, чего не понял;
- затем читает материал учебника,
иногда заглядывая в конспект, расшифровывает, разбирается в отдельных, наиболее
трудных местах, если что-то осталось невыясненным, записывает вопрос, чтобы
проконсультироваться.
Основные требования к цвету О.К.
следующие:
1) Обычно конспект состоит из отдельных законченных блоков. Ученик
должен каждый блок отделить друг от друга.
2) Цветными карандашами с учетом
значимости и смысловой нагрузки раскрашиваются блоки O.K.
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