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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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Абдуллаева Джанетта Тагировна
преподаватель кафедры иностранных языков
Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя
Способы достижения адекватности устного перевода,
сущность и виды непереводимости
Аннотация: в статье рассматриваются
задачи и приемы устного перевода, позволяющие переводчику достигать наибольшей адекватности. Анализируются случаи
возникновения непереводимости и ее разновидности, даны рекомендации по их
преодолению.
Ключевые слова: устный перевод, приемы перевода, непереводимость, переводчик, спикер, прагматические искажения,
управление процессом передачи смысла.
В этой статье мы рассматриваем устный перевод как коммуникативный процесс а также возможную тактику поведения переводчика, способствующую обеспечению оптимальных результатов. По
словам Э. Пима, работа переводчика – это
процесс управления передачей смысла1, и
это замечание особенно актуально для понимания задач устного перевода. В самых
общих чертах можно сказать, что переводчик должен минимизировать основные
риски: это прежде всего наличие искажений переводимой речи, вызывающих у
коммуникаторов впечатление непрофессионализма.
Теоретически, чем больше уточняющих вопросов задает переводчик, тем выше точность его перевода, но тем менее
благоприятное впечатление производит
его работа. Тактика обобщения при переводе способствует снижению точности
перевода, однако позволяет переводчику
избегать большого объема недопустимых

искажений и достаточно адекватно передать
общий смысл сказанного, а также застраховать его от потерь времени, связанных с отставанием от говорящего.
Зачастую в работах, в которых исследуются проблемы устного перевода, уделяется особое внимание его качеству, сопоставимому письменному переводу, акцент делается на качестве сравнительной
семантики и стиле речи. Необходимо исходить из более реалистичной ситуации,
когда переводчик впервые сталкивается с
определенной тематикой и вынужден максимально эффективно использовать собственный резерв знаний и навыки перевода, которыми обладает на данный момент.
Ни один переводчик не может гарантировать, что не встретит никаких незнакомых
слов в переводимой речи, что услышит
все ответы, несмотря на акцент и помехи
аудио вещания, что его никогда не подведет память и т. д. Однако в силах переводчика, правильно выбирая тактику перевода
и поведения, свести к минимуму влияние
всех вышеперечисленных и многих других
негативных факторов.
Начинающие переводчики часто задаются вопросом, насколько уместно переспрашивать говорящего и уточнять информацию в ходе последовательного перевода. С одной стороны, уточнение сказанного позволяет обеспечить более полную и
адекватную передачу информации, с другой – подобное поведение может вызвать
удивление или даже раздражение у коммуникантов. Полагаем, что обоснован-

1

Pym A. Exploring Translation Theories / A.
Pym. – Abingdon/New York: Routledge, 2010. – Р.
165.
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ность уточнения сказанного неразрывно
связана и обуславливается статусом оратора, аудиторией и задачами, поставленными
перед переводчиком.
Рассмотрим ситуацию, когда статус
выступающего очень высокий, а переводимая речь является несложная, более или
менее «ритуальная»: поздравления, обмен
любезностями и т.д. В большинстве таких
случаев содержание текста предсказуемо,
что делает задачу передачи смысла дискурса достаточно простой.
Главным фактором успеха переводчика в этом случае выступает выдержанность
и профессиональная готовность к работе.
Сомнительная информация может быть
обойдена, обобщена или даже пропущена,
и это не приведет к срыву коммуникации,
запинкам в потоке речи, тогда как переключение внимания с одного оратора на
другого в этом случае угрожают гораздо
более неприятными последствиями, чем
прагматическая неточность перевода. В
таких случаях переводчику следует попытаться получить текст официальной речи
заранее, или, по крайней мере, обсудить
главные ее положения с докладчиком.
Важно также проверить микрофон и убедиться, что он позволяет четко слышать
все, что будет сказано.
Были ситуации, когда на официальном
ужине на импровизированную сцену вышел иностранный гость и обратился к зрителям. Переводчик, стоявший за метр от
динамика, видел, что гость заговорил, но
не услышал ни звука. Выяснилось, что выступающие находились гораздо ближе к
зрителям и стояли спиной к переводчику.
Ситуацию спасло лишь то, что переводчик
общался с этим иностранцем весь день,
вспомнил о том, что обсуждалось ранее, и
смог коротко передать смысл выступления.

Переводчик может столкнуться с незнакомыми терминами и экзотической
лексикой, неграмотностью или плохим
владением языком общения одним или несколькими коммуникантами, что может
создать трудные ситуации перевода и
сложности передачи смысла сказанного
коммуниканту.
Более того, в таких ситуациях переводчик, имеет право при необходимости
попросить говорящего остановиться или
вернуться к высказанной ранее мысли, если он понимает, что без нее цель общения
не будет достигнута.
Конечно, переводчик должен уметь
выходить из трудных ситуаций и генерировать грамотный, связный и действительно точный текст, не привлекая слишком
много внимания к своей работе. Однако на
первом месте при выборе тактики перевода стоит специфика коммуникативной ситуации. Если «ритуал» важнее нюансов
контента, логично приложить все усилия,
чтобы «держать лицо» во время этого ритуала2. Если, наоборот, самое ценное в акте общения – реальные детали, переводчик
должен в случае сомнений обязательно
уточнять их.
Рассмотрим случаи представляющие
собой элементы непереводимости исходного текста: мы знаем, что такое «белый
гриб», но не все знают или помнят его эквивалент на другом языке. Поэтому одно
из направлений тактического достижения
адекватности перевода связано с выбором
степени фактической точности.
Конечно, если переводчик знает точный эквивалент того или иного слова или
фразы, и нет никаких посторонних факто2

Баламакова М.В. Знакомство с устным переводом (из опыта работы на отделении "Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации") / М.В.
Баламакова // Теория и практика иностранного
языка в высшей школе. – 2016. – № 12. – С. 129.
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ров, которые мешают ему его использовать, вопросов не возникает. Однако часто
переводчик оказывается в ситуации, когда
ему не хватает словарного запаса на языке
перевода. Тогда возможны другие варианты передачи смысла. Например, переводчик чувствует, что в его памяти есть эквивалент, но его воспоминание займет много
времени. Или это один из тех случаев, когда эквивалент в языке переводчика всегда
путают с каким-то другим словом, и нет
времени на размышления: скажем, услышав «большая берцовая кость», переводчик не может сразу произнести ее название. В этом и других подобных случаях
снижение степени точности (или незнание
терминологии) может быть менее рискованным вариантом, чем попытка «угадать»
термин и, возможно, попасть пальцем в
небо.
Итак, если знания бессильны, в игру
вступают навыки. Мозг переводчика должен быть максимально гибким и искать
выход из лабиринта слов как можно быстрее. Типичная ситуация, когда меню иностранцу предлагается на русском языке, а
официанты не владеют иностранным языком. На вопрос: «Мясные ежи с овощами
или запеченная скумбрия в томатносоевом соусе? Переводчик скорее всего
выдаст просто: ―Meat or fish?‖
Переход на более высокий уровень семантического обобщения способен выручить во многих случаях: слово watchdog
подойдет для передачи названий организаций типа Росприроднадзора, device для
«реечного контактора». Конечно, цель
здесь не в том, чтобы обмануть слушателя,
а в том, чтобы обеспечить связь при нехватке исходной информации или времени. Если переводчик не запомнил или не
успел написать «20 425 385 рублей» в полном объеме, он может дать аудитории хотя
бы приблизительное число – around 20

million roubles или объяснить, что все цифры представлены на слайде. Если оратор
говорит «Это было в начале 201… года»,
переводчика всегда выручит слово earlier.
На одной из конференций начало доклада был следующим: «Согласно Указу
Президента Российской Федерации от
02.05.2014 № 296, земельные участки Арктической зоны определяются территориями Мурманской области, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный
округ,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ, территория муниципального района
Воркута Республики Коми, муниципалитеты Аллайховський улус (район), Анабарский национальный улус (район), Булунский улус (р-н), Нижнеколымск район,
Усть-Я. Скоген улус (район) ...».
Если имена регионов говорят что-то
для иностранцев, то передача улусов, а
также с высокоскоростной перевод, будет
выглядеть как тарабарщина. В этом случае
возможно сжатие переводимой речи.
Одной из конкретных проблем синхронного перевода является величина задержки перевода, разрыв между оратором
и переводчиком. Как правило, переводчику рекомендуется прибегать к синтагмам –
семантической и интонационной замене в
предложении или дополнительных пояснениях. «В среднем [синхронисты] отстают от говорящего за 2-3 секунды, а задержка более 9 секунд создает риск потери
спикера, и перевод становится несинхронным», - отмечает Л. Виссон 3.
Более научно и технологически рассматривает этот процесс А.Ф. Ширяев:
«Ориентация переводчика на устную речь
опирается на глубокое знание ситуации
общения, прошлый опыт перевода и прогнозирование цели, темы, содержания и
3

Виссон Л. Синхронный перевод с русского
на английский / Л. Виссон. – 8-е изд. – М.:
Р.Валент, 2012. – С. 10.
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языковой формы оригинала. Для успешной
работы переводчик отстает от оратора на
1-3 секунды, выделяя семантические связи
как центры смысловой передачи, которые
обычно совпадают или с интонационными,
и с смысловыми единицами, или со структурно-синтаксическими блоками, и соответствуют этапам процесса воспроизводства на другом языке, происходящим в уме
переводчика»4.
Анализируя риски как источники непереводимости при устном переводе, исследователи отмечают что, чем больше отставание по времени, тем труднее сохранять нюансы фактической информации в
переводе, но тем выше вероятность получения стилевого, правильного и интонационно связанного текста.
«Тот, кто «не отпускает» спикера от
себя, рискует допускать серьезные ошибки, – продолжает Л.Виссон. – Синхронист,
который, услышав первые два или три
слова языка, немедленно бросается в битву, вынужден немедленно, на ходу, создавать фразы с неловким синтаксисом или
неправильными грамматическими конструкциями. Подождите несколько секунд
– эта перспектива не будет ему угрожать»5.
Сознательно давая фору выступающему,
переводчик получает возможность увидеть
развитие мысли на более длительном отрезке речи, и, следовательно, выбрать более удачную формулировку и более эффективно реализовать прием сжатия избыточной информации в переводе.
Важно понимать, что разрыв между
говорящим и переводчиком может варьироваться в зависимости как от самого го-

ворящего, так и от конкретного содержания речи. Таким образом, максимальный
разрыв обычно уместен в начале речи, когда мы еще не знакомы с языковыми особенностями говорящего, при передаче шуток, пословиц, цитат, аллюзий и т. д. Точная информация в таких частях мало значима, а важность риторического компонента довольно велика. Кроме того, большой разрыв облегчает задачу переводчика
в том случае, если говорящий говорит недостаточно четко, постоянно возвращается
к одной и той же мысли, насыщает речь
всевозможными отступлениями и т. д.
Работа переводчика еще больше
осложняется тем, что постоянно приходится опираться на стилистику родного языка
и формировать литературный стиль своей
речи. Что бы не переводил переводчик, от
технической документации до художественной литературы, у него всегда есть
выбор: использовать более знакомые шаблоны языка или составлять новые комбинации слов на ходу, возможно, под влиянием воздействия исходного языка.
Переводчик и преподаватель Е.С. Шутова отмечает: «Мы, переводчики, всегда
следим за общим развитием языка, чтобы
поддерживать равновесие. Мы знаем то,
что языковые нормы неоднозначны, но используем те фразы и обороты, которые
наиболее распространены в данный момент среди носителей языка»6.
В отношении письменного перевода
все гораздо проще. Можно думать и выбирать целостную стратегию передачи определенных оборотов, окончательно исправляя ее на стадии редактирования. Можно
использовать сноски и пояснительная перевод. Наконец, в большинстве случаев
переводчик не принимает непосредствен-

4

Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А.Ф. Ширяев. –
М.: Воениздат, 1979. – С. 100.
5
Виссон Л. Синхронный перевод с русского
на английский / Л. Виссон. 8-е изд. – М.: Р. Валент,
2012. – С. 11.

6

http://www.contresens.ru/post/104313318425/
еще-про-вшп-цитаты-из-дорогих-преподавателей
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ного участия в ситуации, когда текст воспринимается получателем. Если отдельные
переводческие решения вызывают недовольство или недоумение, это не оказывает
давления на переводчика. Устный переводчик должен ориентироваться и управлять рисками искажения смысла непосредственно по ходу выполняемого перевода.
Часто причина непереводимых трудностей при устном переводе кроется в недостаточном или неуместно продемонстрированном знании коммуникатора на
иностранном языке. Один из авторов статьи передал вопрос, начинающийся словами «Was it the first time that you saw...», как
«Вы до этого когда-нибудь встречались
с…» (смысловое развитие: причина вместо
следствия). Когда носитель русского ответил: «Нет», его реплика, соответственно,
была передана как: «Yes, it was the first
time». Однако в этом американцы проявили излишнюю бдительность: услышав знакомое им nyet, они сочли, что перевод,
начинающийся с yes, ошибочен.
Эти примеры наглядно иллюстрируют
непереводимость при устном переводе –
сложности, которые препятствуют прямому последовательному переводу и подразумевают необходимость поиска обходных
способов передачи смысла.
Переводчики-преподаватели настоятельно рекомендуют перед началом мероприятия выяснить (или хотя бы попробовать выяснить) состав аудитории, определить профессиональный, культурный и образовательный уровень. По словам И.В.
Зубановой, переводчик должен соединить
свою личность и опыт, чтобы создать
текст, коммуникативно релевантный для
иностранных слушателей7. В конце концов, переводчик может составить большой

оборот или найти идеальный эквивалент
для передачи речи спикера, но если его
клиент не понимает смысла этого оборота
или настолько привык к другому способу
выражения мысли, что не распознал ее
эквивалент в переводе, тогда выгода от
объективно правильного решения будет
утеряна вследствие негативного восприятия переводимой информации.
Поэтому основой выбора тактики достижения адекватности при любом устном
переводе будет ответ на вопрос: а поймет
ли аудитория? И тогда в переводе к «Клину» вы обязательно, но ненавязчиво добавите the town of, к «салату под шубой»
приставите a traditional salad called, при
необходимости растолкуете реалии, даже
если речь идет о синхронном переводе и на
это потребуются лишние усилия и секунды. Как отмечает А. Фалалеев, отказ от
«формальной корректности», то есть перевода «в том же стиле, со всеми идиомами и
реалиями», важен не только для комфортного восприятия слушателей вашей языковой пары, но и – в случае перевода через
эстафету – для коллег в других кабинках8,
которые также должны сформулировать
полученный смысл с учетом услышанных
национальных и других особенностей.
Однако, с адаптацией не следует переусердствовать. Приведем два примера достижения адекватности при умеренной
адаптации в устном переводе. В первом,
представители корейской автомобильной
промышленности специально попросили
перевести дискуссию фокус-группы для
своего начальника так громко, четко и
просто, насколько это возможно. Во втором случае сам переводчик, исходя из 108

Фалалеев А. Упражнения для синхрониста.
Зеленое яблоко. Самоучитель устного перевода с
английского языка на русский / А. Фалалеев, А.
Малофеева. – СПб.: Перспектива, Юникс, 2014. –
С. 63.

7

И.В. Зубанова. Открытая лекция. Синхронный
перевод.
Институт
УНИК
https://www.youtube.com/ watch?v=7c8NTRAUoy8.
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летнего профессионального опыта подобных мероприятий, решил упростить словарь и синтаксис, замедлить речь, поняв,
гражданка Франции, представляющая клиента, не просто говорит с трудом, но и не
понимает английского.
Решение о тактике перевода должно
было быть принято заранее, если переводчик знает, что он будет находиться в отдельной комнате, и у слушателя не будет
возможности переспросить его. Если в
первом случае корейцы были довольны, то
во втором произошел неприятный инцидент. Как выяснилось, во время мероприятия французские коллеги не выдержали,
пришли в комнату француженки после обсуждения и выразили недовольство «скучным и нудным» переводом.
Даже самые опытные переводчики не
застрахованы от подобных случаев. Поэтому, если это возможно, нужно заранее
выяснить состав аудитории, для которой
будет производиться перевод, уточнить
предпочтение в темпе, выразительности и
режиме перевода, а во время перерыва, при
возможности, убедиться все ли устраивает
клиента.
Итак, при устном переводе достижение адекватности и преодоление непереводимых элементов требует от профессионала ответов на три основных вопроса:
1. Понятно ли ему значение высказывания?
2. Есть ли эквивалент перевода в активной памяти?
3. Является ли перевод приемлемым и
информативным для аудитории?
Переводчику необходимо автоматизировать как навыки быстрого принятия решений в соответствии с алгоритмом, так и
умение применять переводческие трансформации.

Очевидно, что это идеал, но к нему
можно и нужно стремиться. Добиться
успеха можно с помощью системы упражнений. Упражнения должны сочетаться с
практической работой в аудитории и интенсивной домашней работой (с наушниками, диктофоном, перед камерой). При
этом задача переводчика состоит не только
в том, чтобы освоить определенное лексическое поле вокабуляра, а научиться как
правильно сделать выбор между имеющимися вариантами на основе вышеупомянутых факторов непереводимости.
Источники:
1. Баламакова М.В. Знакомство с устным переводом (из опыта работы на отделении "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации") / М.В. Баламакова // Теория и практика иностранного языка в высшей школе. – 2016. – № 12. – С.
127-131.
2. Виссон Л. Синхронный перевод с
русского на английский / Л. Виссон. – 8-е
изд. – М.: Р.Валент, 2012. – С. 10–11.
3. Фалалеева А. Упражнения для синхрониста. Зеленое яблоко. Самоучитель
устного перевода с английского языка на
русский / А. Фалалеев, А. Малофеева. –
СПб.: Перспектива, Юникс, 2014. – 187 с.
4. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод:
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Асанова Наталья Демьяновна
МКДОУ " Волчихинский детский сад №2"
Консультация для родителей "Как поднять иммунитет у ребенка"
Укрепляем иммунитет ребенка
Закаливание — древнейшее и одно из
самых эффективных средств укрепления
иммунитета. Однако, закаливание должно
проводится очень постепенно и быть непрерывным. Кроме того, закаливанию помогают и прогулки на природе, которые
нужно делать регулярно. Ребенок чаще
должен бывать на улице, активный отдых
— то, что ему нужно.
Разумеется, здесь поможет и бег, поездки на велосипеде, катание на роликах
летом и на лыжах — зимой. Это даст не
только желаемый физический эффект, но и
позволит серьезно повысить эффективность работы иммунитета.
Питание — главное средство укрепления иммунитета у детей. Именно продукты питания призваны бороться против всех
факторов, негативно влияющих на работу
иммунной системы. Далее мы рассмотрим несколько групп продуктов, в каждой
из которых будут указаны полезные и
вредные продукты питания, в контексте их
влияния на детский иммунитет.
Злаки, крупы, хлеб, картофель
• Рекомендуются цельные зерна пшеницы, проса, ржи, кукурузы,гречихи, пропаренный и черный/коричневый рис, паровая и отварная картошка, изделия из муки
грубого помола.
• Не желательно употреблять белый
хлеб, печенье, каши из рафинированных
продуктов, сдобренные сахаром, жареную
картошку, чипсы, воздушную кукурузу,
макаронные изделия из муки высшего помола.
Бобовые

Бобовые желательно употреблять не
только детям, но и взрослым, по 2-3 раза в
неделю.
• Рекомендуется в пищу фасоль, чечевица, стручки и побеги.
• Нежелательно есть жареную и консервированную фасоль.
Орехи и семечки
Орехи и семечки рекомендуется есть
по 10-20 г каждый день, в том числе детям
с трех лет.
• Рекомендуются все орехи и семечки,
ореховое масло.
• Не рекомендуются арахис и арахисовое масло, в которое добавлено растительное масло и сахар.
Овощи
Овощи — один из наиболее полезных
и востребованных продуктов питания.
• Рекомендуется употреблять любые
сырые или приготовленные на пару овощи,
соки, капусту (кольраби, пекинскую, цветную, брокколи, морковь, салаты, чеснок,
перец, зелень (петрушку, укроп, кинзу).
• Не рекомендуется есть консервированные овощи в любом виде, не натуральные соки с консервантами, не жарьте
овощи.
Фрукты
Фрукты — верный напарник овощей.
• Рекомендуется пить любе свежие
фрукты и соки из отжатых фруктов, есть
ягоды.
• Не рекомендуется пить соки с добавлением сахара, есть консервированные
фрукты.
Молочные продукты
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Молочные продукты — еще одно замечательное средство укрепления иммунитета.
• Рекомендуются нежирные молочные
продукты, в том числе йогурт, творог, кисломолочные продукты, снятое молоко.
• Нежелательно употреблять цельное
молоко, сладкий пастеризованный йогурт,
мороженое, сметану, сладкие сырки в шоколаде и с начинкой.
Мясо
Регулярное употребление мяса также
помогает повысить эффективность работы
иммунной системы.
• Ешьте птицу, все виды морепродуктов, включая рыбу, креветки, моллюсков,
морскую капусту.
• Нежелательно есть жирные сорта мяса, копченое мясо, сосиски, колбасу, печеночный паштет, мозги, жареную курицу,
сильно жарить рыбу, мясные консервы и
полуфабрикаты, в которые добавляются
консерванты.
Пользу могут принести и нежирные
сыры, однако, избегайте сыра из цельного
молока.
Жиры и масла
Жиры и масла — также могут быть
весьма полезны.
• Особенно полезны оливковое и льняное масло, приготовленный на их основе
нежирный домашний майонез.
• Не рекомендуется есть маргарин,
масла тропический растений, любые животные жиры, употреблять острые приправы.
Вода
Вода — тот элемент питания, без которого не обойтись ни взрослым, ни детям.
• Пейте травяные чаи и простую воду,
зеленый чай не более двух чашек в день.
• Не рекомендуется пить кофе, сладкие
газированные напитки, черный чай, консервированные фруктовые соки.

В питании ребенка не должно быть
искусственных ароматизаторов и красителей, а также консервантов, усилителей
вкуса. Нужно отказаться от кондитерских
изделий, в которых содержится слишком
много сахара.
От подхода к приготовлению пищи
также зависит немало. Продукты нужно
закладывать в уже кипящую воду, накрывать кастрюлю крышкой, чтобы сберечь
побольше витаминов. А еще лучше готовить все на пару! Подготавливать зелень и
овощи следует прямо перед едой, а не заранее. Уже готовую пищу нельзя хранить в
течение слишком долго промежутка времени.
Повышение детского иммунитета
начинается еще на этапе беременности, с
питания матери, и продолжается на этапе
кормления. В питание матери непременно
должны входить витамины, минералы
микроэлементы. В частности, для нормальной работы иммунной системы организму обязательно нужны витамины A, C,
E, микроэлементы селен и цинк.
Для насыщения организма нужным
объемом цинка следует регулярно употреблять морепродукты, мясо, орехи, сыр,
крупы и яйца. Чтоб затормозить эффект
старения необходим селен, который дает
возможность не только сохранить бодрость, но и помогает работе иммунной системы. Селен находится в морепродуктах,
хлебе из цельного зерна, злаках, чесноке,
бразильском орехе.
Основное правило, которое должна
выполнять мать — это кормление ребенка
грудью, причем, желательно до полутора
лет и даже больше. Именно благодаря молоку матери ребенок получает все необходимые вещества, которые используются
организмом для формирования иммунной
системы, в частности, антитела и клетки,
обеспечивающие работу иммунитета.
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Любые молочные смеси не предоставляют
данных веществ!
Прекращать кормление грудью нежелательно летом, поскольку в этом период
наиболее остро выражены различные кишечные инфекции. Желательно делать это
либо весной, либо в середине осени.
Прикорм — еще один важнейший
фактор, от которого зависит состояние
здоровья малышка. Необходимо сделать
так, чтобы ребенок вместе с едой получал
все требуемые его организмом полезные
вещества. В определенный момент веществ, содержащихся в грудном молоке,
становится недостаточно: организм ребенка постоянно растет, и требует дополнительных объемом витаминов, макро- и
микроэлементов. В результате, возрастает
важность прикорма и введения в пищу новых продуктов. Прежде чем это делать,
желательно предварительно посоветоваться с врачом.
Несбалансированное, а то и вовсе неправильное питание становится причиной
не только простуды, но и снижения эффективности работы иммунной системы. Недопустимо, чтобы продукты, приводящие к
образованию слизи (сладкое, мучное и т.
д.) употреблялись чаще, чем овощи и
фрукты. Избыток продуктов первого типа
становится причиной активного выделения
слизи с насморком и кашлем.
Современные продукты, к сожалению,
также содержат многие нитраты и консерванты. К примеру, в колбасе есть нитраты
селитры, во многих напитках и кондитерских изделиях встречаются красители, искусственные ароматизаторы, разнообразные консерванты, некоторые из которых
опасны для здоровья даже взрослых, что ж
говорить о детях.
Ферментная система пищеварения
окончательно формируется только к 14-16
годам. Поэтому, если ребенок не получает

нормальные пищевые продукты, такие
овощи, фрукты, рыбу, мясо, птицу, крупы,
и употребляет вместо них продукты, производящиеся промышленным способом,
иммунная система ребенка может быть
сильно ослаблена, что становится причиной частых болезней.
Что же касается кисломолочных продуктов, то это замечательный компонент
питания для детей любого возраста. Такие
продукты помогают работе желудочнокишечного тракта, развитию здоровой
микрофлоры кишечника и способствуют
укреплению иммунитета. Рекомендуется
использовать кефиры и несладкие йогурты
с бифидо- и лактобактериями.
Само наличие нормальной микрофлоры кишечника помогает работе иммунной
системы, кроме того, микрофлора и самостоятельно выполняет защитные функции,
способствует пищеварению, предоставляет
ребенку необходимый объем белков, жиров, витамином и макро/микроэлементов.
К слову сказать, наличие иммунодефицита часто приводит к возникновению
дисбактериоза, причем последний еще более усугубляет проблемы с иммунитетом,
в результате чего развивается продолжительная по времени иммунодепрессия.
Некоторые дети болеют мало и быстро
восстанавливаются после заболевания,
другие — плавно переходят от одной болезни к другой, и так без конца. Причина
заключается в состоянии иммунитета.
Именно от него зависит, насколько здоровой и полноценной будет жизнь ребенка.
Далее перечислены признаки ослабленного иммунитета у детей младшего
возраста:
* вирусное заболевание не менее пяти
раз в году, в частности, весной и осенью;
* восстановление после болезни проходит слишком долго;
14

* бывают грибковые инфекции, лечение которых малоэффективно и занимает
много времени;
* аллергия на разнообразные продукты
и лекарства, что свидетельствует о чрезмерно большом уровне чувствительности
иммунной системы;
* большая утомляемость, ребенок часто капризничает, его все время тянет в
сон; при этом сон проходит тяжело, он часто просыпается;
* плохая работа кишечника, частые
поносы или запоры.
Проблемы с детским иммунитетом
могут быть вызваны следующими причинами:
* родовая травма у ребенка;
* проблемы во время беременности (в
частности, в период 20-28 недель);
* предрасположенность, передающаяся по наследству;
* кормление грудью проводилось
чрезмерно короткий промежуток времени
(до полугода);
* неправильный прикорм, с недостатком или чрезмерным наличием питательных веществ;
* несбалансированное питание (мало
витаминов, микроэлементов);
* болезни желудочно-кишечного тракта, почек, печени, щитовидки; глисты;
* зоны хронических инфекций (такие
как тонзиллит, ринит, отит, гайморит);
* при болезнях часто используются
антибиотики и жаропонижающие лекарства.
Теперь давайте посмотрим, как можно
повысить иммунитет у детей:
* профилактика глистной инвазии
(дважды в год);
* лечение зон хронической инфекции;
* сбалансированное питание;

* правильный режим суток (непременный сон днем, ложиться спать до 10 часов вечера);
* хорошее эмоциональное состояние
ребенка, мир и спокойствие в семье;
* закаливание горла (прохладные
напитки, естественно, начинать с еле
теплых);
* гигиена рта, горла и носа; полоскание горла и рта прохладной водой утром и
вечером; промывание носоглотки морской
солью (1 чайная ложка на стакан воды);
* закаливание: обтирание влажным
холодным полотенцем, обливание холодной, а затем и ледяной водой, контрастный
душ, регулярный бассейн, зарядка по
утрам;
* общая гигиена, отказ родителей от
вредных привычек.
И не забывайте, что забота об иммунитете ребенка – это главная задача для
родителей с самых первых дней жизни
малыша.
Родителям часто болеющих детей не
менее часто сочувствуют и редко дают
толковые советы. Бедного ребенка могут
затаскать по врачам, в то время как некоторые очень простые рецепты могут ему
действительно помочь (но регулярного посещения врача все же не заменят, не забывайте об этом).
Поднять иммунитет ребенка поможет следующий простой рецепт.
Очистите полкило сырой моркови и
свеклы. Мелко нарежьте и залейте кипятком, чтобы вода покрывала овощи на 5-6
сантиметров. Варите на небольшом огне
до тех пор, пока свекла не будет полностью готовой. Дальше отвар нужно процедить. Добавьте в него горсточку изюма и
кураги, верните на огонь, доведите до кипения и оставьте побурлить 3-4 минуты.
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Снимите с плиты, дайте остыть и добавьте 1 столовую ложку меда. Оставьте в
прохладном месте на 12 часов.
Принимать ребенку нужно можно половинке столовой ложке 3 раза в день.
Этот рецепт имеет давнюю историю и
очень хорошо зарекомендовал себя как от-

личное средство укрепления детского иммунитета осенью и весной, а также после
простудных заболеваний. Кроме того, помогает он, и очищать кровь.
Заботиться об иммунитете ребенка
нужно с первых дней его жизни!

Астахова Людмила Андреевна, Бурлакова Анастасия Андреевна,
Словеснова Наталья Николаевна
МБОУ "СОШ №8 города Юрги"
Патриотическое воспитание в школе
Что же такое патриотизм? Кого можно
назвать патриотом?
Патриотизм включает в себя почитание места, где вы родились и где живете,
заботу и любовь о данном территориальном формировании, умение уважать местные традиции, преданности своей области.
Почитание своих предков, уважение к
землякам, помощь им. Выполнение дел,
которые будут улчшать состояние Родины,
украшать ее и обустраивать. Взаимопомощь и взаимовыручка среди земляков и
соотечественников.
Патриотизм это глубокое и сокровенное чувство. Нельзя судить по словам о
патриотизме в человеке, это могут показать только поступки. Патриот это тот, кого таким считают окружающие, а не тот,
кто просто сам себя так назвал. Чем больше территория, которую он считает свое
Родиной, чем больше заботы и любви патриот проявляет к своим соотечественикам,
а так же чем больше действий, которые он
совершает для процветания своей Родины,
тем больший патриот данный человек,
тем выше и истиннее его патриотизм.
Настоящим патриотом можно считать
того, кто регулярно следит за своим здоровьем, как нравственным так и физическим,

кто является образованым, воспитанным,
кто чтит свою семью и своих предков, кто
следит за порядком в своем жилище, регулярно улучшает свой быт, стиль жизнь, кто
работает во благо своей Родины.
Можно определить основные направления в работе по воспитанию патриотических чувств у учащихся:
1.Воспитание любви к своей Родине.
2.Приобщение к боевым и трудовым
традициям народа, Российской армии.
3.Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.
4.Воспитание гордости за подвиги
представителей разных поколений защитников Отечества и стремления подражать
им.
Очень печально, что в наше время гаджетов, родители очень мало уделяют
внимания своим детям, все реже разговаривают с ребенком, мало занимаются, конечно все можно объяснить тем, что они
заняты на работе, но нужно обязательно
находить время на воспитание наших детей, воспитывать в них патриотов, ведь за
ними будущее!
Воспитывать в семье детей патриотов
своей родины, что же это значит?
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Это значит поддерживать их интерес и
стремление к изучению и использованию
знаний о своей Родине, ее традициях, ее
героях-патриотах.
Это значит развивать потребность к
учебной и трудовой деятельности, вырабатывть у них стремление к преодолению
сложных задач, вносить вклад в развитие
свое страны.
Это значит подготавливать их к тому,
что им предстоит отдавать свой гражданский долг.
Это значит воспитывать их настоящими борцами, которые будут защищать и
охранять свою Родину, Бороться, чтобы
сохранить все богатства и природу своей
земли. Бороться за традици и ценности,
своей культуры и идеологии.
Воспитание в школе и семье достаточно разное, семья это специфическая сфера,
так называемый маленький коллектив.
Именно в семье у ребенка зарождаются
первые патриотические чувства.
Благоприятной средой для воспитания
в человеке патриотического сознания является семья. Чем же это обусловленно?
Тем, что семья это небольшой коллектив, в котором отношения строятся на доверии, ведь все являются близкими друг
для друга людьми. Супруги, родители, дети.
Тем, что родители это живое воплощение для патриотичеких чувств, именно в
семье у ребенка складываются понятия
дом, родные места, город, край, отечество,
страна и Родина.
Сухомлинский В.А. говорил ―слова
Родина, Отечество являются единокровными братьями слов родить, отец‖.
Тем, что процесс общения внутри семьи не прекращается ни на минуту. Старшее поколение делится опытом с младшим, а младшее помогает старшему идти в
ногу со временем.

Как показывает практика, дети, внуки,
с которыми ведется постоянная работа,
продолжают дела своих родителей. Для
воспитания поколения патриотов, необходимо систематически общаться с детьми,
напоминать им о подвигах, совершенных в
годы Великой Отечественной Войны.
Хорошими уроками мужества могут
служить разговоры о Семейной чести, рассказы о патриотических занятиях родителей, рассуждать о прошедших временах
своей Родины. В это время дети чувствуют
себя единым целым со своими родными,
чувствуют себя частью их патриотических
дел, частью героического прошлого своих
близких.
Важнейшим трудом для школьников
является их обучение в школе, приобретение знаний, умений и навыков.
Как показывает практика, родители
могут оказать действительно хорошую помощь школе, для того чтобы сформировать
у детей осознанное желание к обучению и
получению знаний. Родители должны не
только предявлять требования и осуществлять контроль учебной деятельности, но и
уделять особое внимание созданию условий, которые необходимы для развития
интересов к познанию. Покупать различного рода литературу, средства для обучения, технику, необходимую для ребенка,
материалы для конструирования. Необходимо обучить ребенка тому, как правильно
работать с книгой. Смотреть вместе с ребенком или приучать его к просмотру позновательных телепередач и радиопередач,
извлекать из интернета полезные знания и
умения, а не бесцельно проводить время в
сети. Приводить четкие, яркие доводы о
том, что необходимы и важны знаниях, которые помогут прогрессу нашей Родины.
Что бы воспитать у ребенка любовь к
труду, помочь стать ему настоящим труженником, очень нужна помощь отца.
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Именно отец своим личным примером и
ежедневными трудовыми делами вырабатывает стремление у ребенка быть таким
же как он.
Школа как центр воспитательной работы так же руководит патриотическим
воспитанием детей. Так же она может привлекать в эту работу и родителей. Школа
использует разнообразные способы и методы в осуществлении педагогического
руководства в воспитании детей патриотами своей страны, своей Родины.
Например:
1) Сочинения на темы: ―Сыны Отечества‖, ―Моя Родина‖, ―Я - Гражданин Российской Федерации‖

2) Различного рода конкурсы рисунков, связанные с отечеством, Родиной,
Россией.
3) Военные, спортивные соревнования.
4) Физкультурные мероприятия.
5) Смотры строя и песни.
6) Встречи и беседы с ветеранами.
7) Уроки мужества.
8) Экскурсии.
9) Общегосударственные праздники,
проведенные в школе.
10) Совместный просмотр кинофильмов.

Бубенщикова Екатерина Сергеевна, Абрарова Яна Наилевна, Иванова Алѐна Геннадьевна
Тюменский индустриальный университет филиал в г. Тобольске
Исследование состава молочных продуктов города Тобольска и Тюменской области
В статье рассматриваются проблемы, связанные с ухудшением производства
различных пищевых продуктов, прежде
всего молочных продуктов. Исследование
было основано на изучении этикеток с использованием органолептического метода
исследования и химического анализа состава молока.
Ключевые слова: молоко, казеиновый
белок, химический анализ, ГОСТ РФ, органические методы.
Одним из главных продуктов, входящих в рацион здорового человека, является
молоко. Производство молока является
одной из самых крупных отраслей производства. Только на 2009 год мировое товарное производство коровьего молока составило 701 млн тонн.[4] Но, к сожалению,
всѐ чаще производители нарушают правила его производства, добавляя в состав
множество вредных добавок, которые про-

длевают срок хранения, но могут нанести
вред здоровью человека.
В процессе исследования было решено
выяснить какого качество кисломолочной
продукции, производимой в г. Тобольске,
используя информацию, содержащуюся на
этикетках продуктов питания и производя
опыты по химическому анализу продуктов.
Несоответствие процента жирности и
его состава обнаружить не просто, зачастую полезная информация дана мелким
шрифтом и при ближайшем его рассмотрении оказывается, что в составе находятся пищевые добавки, например, консерванты и растительные жира. За каждым из
видов молока ГОСТом закреплено определенное соотношение жира и белка. В любом молоке массовая доля для белка должна быть не менее 3,0% для любой жирности [1]. Иногда, на продукции, вместо ГО18

СТа, который обязателен для всех предприятий, организаций и учреждений, упоминается обычно ТУ (технические условия) стандарт, устанавливающий требования к конкретным типам и маркам продукции и разрабатывающийся на продукцию.
На этикетке молока отечественного производства должна присутствовать ссылка на
ГОСТ 31450-2013.
Для исследования было выбрано три
вида молока:
1) «Молоко тобольское питьевое пастеризованное» (изготовитель АО «Тобольский гормолзавод» Россия, Тюменская
область, г. Тобольск).
2) «Ситниковское» (изготовитель АО
«Золотые луга», Россия, г. Тюмень).
3) «Бердюжье молоко отборное» (изготовитель ООО «МОЛОКО» Тюменская
область, Бердюжский район, с. Бердюжье).
У всех образцов молока имеется знак
соответствия
Российскому
стандарту
(РСТ), ГОСТ, знак «Экологической чистоты», не указано наличие растительных жиров.
Различие имеет показатель жирности
молока: «Молоко Ситниковское пастеризованное» 2,5%, «Молоко тобольское питьевое пастеризованное» 3,2%. У молока
«Бердюжье молоко отборное» жирность
составляет 3,5-4,6%. Солѐность отсутствует у всех видов молока.
В ходе исследования были произведены химические опыты по определению в
составе молока белка казеина, воды и мела, а также опыт по определению соответствия жирности молока указанному значению на упаковке. Для определения присутствия воды в молоке, в чашку Петри было
налито по 2 мл всех трех образцов молока.
Добавлено по 4 мл спирта (С2H5OH). В состав любого настоящего молоко входит
белок казеин (C₈₁H₁₂₅N₂₂O₃₉P). Казеин присутствует в молоке в связанном виде, как

соль кальция (казеинат кальция). Он обладает свойством сворачиваться под воздействием спирта. Если продукт качественный, то жидкость почти мгновенно превратиться в хлопья. Чем больше воды добавлено в продукт, тем дольше этот белок
будет сворачиваться. Во всех трех исследуемых образцах белок казеин выделился
и превратился в хлопья за несколько секунд.
Для обнаружения мела в молоке во все
три образца была добавлена уксусная кислота (CH3COOH). Добавив ее, образовалась небольшая пена, этого говорит о том,
что в составе всех видов молока есть не
значительное содержание мела. Производители делают это во избежание быстрого
скисания молока.
Для обнаружения белка казеина в сыворотке в чашки Петри налили несколько
миллилитров каждого образца сыворотки и
по стенкам добавили равный объем раствора медного купороса (CuSO4) и раствор
щелочи NaOH. Появилась фиолетовая
окраска. Это говорит о том, что во всех исследуемых продуктах есть такой белок.
Для проверки соответствия процента
жирности, указанному на упаковке, на
фильтровальную бумагу капнули по 2 мл
каждого образца. Так как жир оставляет
жирное пятно, то чем больше оно по диаметру, тем больше жирность молока. Были
получены следующие результаты: «Бердюжье молоко отборное» жирности 3,54,6%, оставило пятно диаметром 6 см,
«Молоко Тобольское питьевое пастеризованное», диаметр пятна составил 7,5 см
при жирности в 3,2%. Диаметр пятна молока «Ситниковское» составил 5,5 см при
жирности в 2,5%.
По органолептическому исследованию
все продукты естественного цвета, без посторонних запахов, приятного вкуса.
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В результате проведенного исследования было выявлено, что кисломолочные
продукты, производимые в Тюменской области, являются нетоксичными и безопасными для употребления. Так как при рассмотрении химического состава образцов,
сравнении этикеток с ГОСТом и органолептическом исследовании, не было выявлено никаких посторонних веществ, которые могли бы нанести вред здоровью человека.
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Бурханова Наталия Анатольевна
Белгородский государственный музей народной культуры город Белгород
Колыбельные песни в русском фольклоре
Тысячелетия матери качают своих
младенцев, чтобы те поскорее уснули.
Надо ли это делать? Наблюдения показали,
что у детей, которых покачивали по 10 минут, гораздо лучше развиваются моторные
рефлексы. Многие из нас были бы спокойнее и доброжелательные, если бы каждый
вечер в раннем детстве засыпали под колыбельную песню.
Баю, баюшки, баю,
Не ложися на краю
Придет серенький волчок,
И укусит за бочок,
И утянет вот лесок
Там положит под кусток
Под кусточком камушки,
Скучно жить без мамочки.
(Белгородская область, Красногвардейский район, с. Прудки)
Некоторые современные мамы оставляют детей засыпать в одиночестве, что
позже может аукнуться замкнутым характером ребенка.

Зная такие особенности, одна знакомая, слыша плач ребенка за стеной в соседской квартире, пела ему колыбельные
песни. Ребенок, слыша невидимый голос,
ласковые слова колыбельной, примолкал
и засыпал. Так теплота голоса, хоть и незнакомого, спасала детскую душу ребенка
от ледяного холода одиночества.
Конечно, печально, что уже несколько
поколений современных детей выросли без
колыбельных песен. Мы «встраиваем детей в свой график». Нам больше некогда
укачивать детей, петь им колыбельные
песни и, более того, это не кажется достаточно важным. Баюкать на руках? Зачем?
Главное, чтобы читал в 2 года. И из таких
вот недобаюканных детей вырастают
недобаюканные взрослые, которые ждут и
даже вымогают любовь к себе у других,
застревают в детстве и продолжают всю
жизнь искать мамину любовь.
Чтобы этого не происходило, стоит
обратиться к опыту наших предков,
20

ведь недаром во все века все народы
укачивали грудных детей на руках, пели
им колыбельные песни.
В народе дорожили колыбельным
мастерством. Исполнение колыбельных
можно было рассматривать как общение
поколений между собой. Мама обучала
дочерей, играющих с куклами правильно
«байкать».
В крестьянской семье девочки с 6-7
лет уже присматривали за младшими братьями сестрами. Поэтому пение колыбельных – это искусство, которым овладевали с
детства. Главными были слова.
Ай, баю, баю, бай
Поскорее засыпай,
Маленький братишка,
Маме ж надо на работку,
Мы идем вместе с ней,
Как тебя оставить дома,
Одного и без людей?
(Белгородская область, Красногвардейский район, с. Прудки)
В богатых домах нанимали кормилиц,
нянек, «пестуний», которые знали бесчисленное множество старых колыбельных и
могли на ходу «плести» новые «байки» до
тех пор, пока самый неугомонный малыш
не засыпал глубоко и крепко.
Самые древние колыбельные песни
близки были к заговорам. Словам над колыбельной придавали большое значение.
Считали, что это имеет смысловую нагрузку, с пожеланиями сна и роста.
Спи по ночам,
Расти по часам.
Народным колыбельным свойственна
импровизациозность. Чаще всего встречаются различные мелодии на одни и те же
тексты, варианты текстов иногда напеваются без слов или на слова «баю-баю…»,
импровизируя мелодию на ходу, можно
использовать обыкновенные песни, под
которые можно укачивать ребенка. И еще

важная деталь. Колыбельные песни нередко отражали эпоху того времени.
1. Татары шли
Ковылу жгли
Кашу варили.
Поевши кашу
Людей делили,
А баю-баи,
Бай-баи бай-бай.
2. Досталася
Сестра брату,
А тѐшша зятю,
А баю-баи,
Бай-баи, бай-бай
3. Вот брат сестру
На Русь пустил,
А зять тѐшшу
В служанки взял,
А баю-бай
Бай-баи, бай-бай.
4. И дал он ей
Три дела делать
Вот глазками
Гусей стеречь,
А ручкеми
Ковыл травъку прясть,
А ножками
Дитя качать,
А баю-бай
Бай-баи, бай-бай.
5. Старунюшка - Прибаюточки
Ему говорилаТы по батюшки
Татарин сын,
А по матушки
Унучик мой,
А баю-баи
Бай-баи, бай-бай.
(Белгородская область, Алексеевский
район, с. Подсереднее)
Очень часто колыбельные бывают с
некоторой долей юмора.
А баюшки, баю, бай
Не садись же ты на край,
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А то девочки придут,
Поцелуют и уйдут
(Белгородская область, Губкинский
район, с. Присынки)
Главная функция колыбельной абсолютно прикладная: ее поют, чтобы ребенок
поскорее заснул. Дети часто не хотят, чтобы им пели колыбельные, зная, что заснут
даже против своего желания. Каким образом «работает» колыбельная? Лингвистическая структура колыбельных больше
всего напоминает заговоры, слово «баюкать», «байкать», означает - уговаривать,
заговаривать. И напев их, скорее всего речитативен, чем мелодичен. Мелодическая
формула крайне проста, но заканчивается
не на «точке», а на интонационной запятой: таким образом, колыбельная мелодия
– это бесконечный круг или орнамент, который, погружает слушателя в состояние
сна.
Конечно, свойство колыбельных песен
удивительное: ученые обнаружили, что
записи старинных колыбельных песен излечивают бессонницу, а также благодаря
колыбельным песням ребенок учится
спать.
Терапевтическое воздействие оказывают именно колыбельные на родном языке с древним архетипическим напевом.
К сожалению, авторские «придуманные» колыбельные про «ветер, солнце и
орла», про то, как «спят медведи и слоны»,
несмотря на замечательные стихи и мелодию, такой силы воздействия не имеют.
В старину, помимо «усыпляющей»
функции, колыбельные играли еще «охранительную» роль, роль оберега. Они по
древним верованиям, защищали ребенка от
недобрых сил.
Колыбельные пели ребенку до двух
лет, то есть в то время, когда его качали в
люльке (люлька, колыбелька, тоже имела
особую охранительную функцию). После

двух лет ребенок считался уже «совсем
человеком», и его клали спать на взрослую
кровать.
Значение колыбельной в формирование личности ребенка невозможно переоценить. Малыш слышит колыбельную на
грани яви и сна, в так называемом «просоночном» состоянии психики.
Мир образов песни, ее язык и «формулы» мелодии впечатываются в память ребенка, знакомят его с миром, на подсознательном уровне формируют и представления о мире, вселенной, и то, что называется «национальным самосознанием». Выявлено, что дети уже в утробе матери способны воспринимать речевые структуры и
определенным образом реагировать на
них.
Обратите внимание: в колыбельных
песнях все время настойчиво повторяется
имя малыша. Благодаря такому личностному обращению, вплетенному в ткань
песни, ребенок постепенно учится осознавать себя в мире.
И «служат» ему звери и птицы, персонажи колыбельных – Котенька, коток,
мохнатые журавли, гули – гуленьки.
Ой, да, ты, гу…гулечка,
Да, ты, гу..ой, гуля,
Да, гуля – голубок.
Э, ой, голубок, вот, не летай
Во, ой, во по…
Да, гуля, по полю,
Ой, по полю,
Вот, незалетывай рано на,
Вот на заре,
Ой, не воркуй ты мне вот (ы) жа…
Да, гуля, жалобно.
(Белгородская область, Грайворонский
район, с. Доброе)
Но постепенно границы мира неминуемо расширяются, и колыбельные приоткрывают перед ребенком завесу большого
мира, знакомят его с устройством этого
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мира, социальными ролями, отношениями,
формируют его сознание. В старину в крестьянских семьях не было споров «о воспитании», зато в те редкие минуты общения с ребенком, когда мать укачивала его,
посредством колыбельных происходило
интенсивное обучение, которое нередко
звучит, как напутствие - «Почитай отца и
мать, ближних бойся осуждать!»
А баюшки, баюшки.
А ты, Котя, ты, коток.
Тебе серенький лобок,
Украл бабушкин клубок.
А бабушка догнала,
За чуб котю подрала:
«Не учись, Котя, воровать,
А учись, Котя работать
Пойди ты у хижечку,
Найди себе мышечку
И сьешь у затишечку».
А Санюшка спит, спит, спит,
Я его буду качать,
И сказками забавлять.
(Белгородская область, Красногвардейский район, с. Малобыково)
Таким образом, на грани яви и сна, у
ребенка формировались глубинные стереотипы, пространственная, временная и
социальная ориентация, чувство уверенности и защищенности.
В настоящее время интерес к традиционному воспитанию постепенно возвращается. Сотрудники Белгородского государственного музея народной культуры уделяют большое значение знакомству детей
дошкольного, младшего школьного возраста с колыбельными песнями. Именно в
этом возрасте важно донести всю ласковость и напевность, мелодичность, теплоту, интимность исполнения этого жанра.

На интерактивных тематических занятиях «Ходит сон у окон», музейной гостиной «Материнские обереги» дети могут
индивидуально исполнять колыбельные
песни и инсценировать их в дальнейшем,
перенося
в самостоятельную деятельность. Использование колыбельной песни
на таких музейных встречах - это неисчерпаемый источник многогранных возможностей, как для сотрудников музея, так и
для педагогов и родителей в воспитании
детей.
Специалисты в области традиционной
народной культуры приходят к тому, что
выработанная веками практика «пестования» детей имеет право на существование,
ведь это то, немногое, что мы еще можем
вернуть из утраченного «золотого запаса»
русской культуры.
В тексте данной статьи приведены
колыбельные песни нашего региона, которые являются прекрасными образцами
народной поэзии края.
В 2007 году вышел сборник русских народных колыбельных песен
«Настоящие русские колыбельные…как их
пели наши прабабушки» куда вошли песни
Белгородской области (с. Фощеватово Белгородской области «А и горе мое гореваньеце»), «Татары шли ковылю жгли» (с.
Подсереднее Алексеевского района).
А в 2017 у библиотекарей г. Губкин (Белгородская область) возникла идея
создания сборника и диска колыбельных
песен нашего региона. Сборник формировался усилиями простых горожан, которые
делились текстами песен, и при участии
специалистов Белгородского государственного института культуры и искусств.
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Захарова Ольга Васильевна
МАОУ"Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением информатики"
Путеводитель по Лондонскому зоопарку
Historical facts
Исторические факты
London zoo is
Лондонский зооone of London's парк является одной
most
important из самых главных доattractions and the стопримечательностей
oldest science zoo Лондона и старейшим
in
the
world, научным зоопарком в
founded more than мире, основанным бо180 years ago. It is лее 180 лет назад. Он
located in the heart расположен в самом
of the capital, Re- центре столицы, в Риgents Park (Re- джентс-парке (Regent's
gent's Park) and is Park) и находится в
administered
by ведении Лондонского
The London Zoo- зоологического общеlogical society. It ства.
is home to a huge
Здесь
обитает
number of animals, огромное количество
including
lions, животных, в том числе
camels,
giraffes, львы, верблюды, жиpenguins, tigers, рафы, пингвины, тигmonkeys
and ры, обезьяны и суриmeerkats. In total, каты. Всего здесь соthere are more than брано более 750 раз750 different spe- личных видов животcies of animals, ных, что делает его
which makes it one одним из самых больof the largest zoos ших зоопарков Велиin the UK. London кобритании.
zoo is divided into
Лондонский зооmany thematic ar- парк разделен на мноeas, each of which жество тематических
deserves
special зон, каждая из котоattention.
рых заслуживает отдельного внимания.

Map Of London Zoo
Карта Лондонского Зоопарка
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Kingdom Of Gorillas
Королевство Горилл

Visitors
can
take a walk surrounded by butterflies of all colors
and sizes from Africa, Southeast Asia,
Central and South
America. It also
presents a kind of
incubators, where
visitors can see how
pupae turn into butterflies, and learn
interesting
information about their
life cycle.

Этот корпус является домом для
колонии
западных
горилл, которые живут вместе с чернобелыми обезьянами
Колубус.
The African aviary
Африканский вольер

This corps is
home to a colony of
Western
gorillas
who live with Black
and white colubus
monkeys.

Посетители могут прогуляться в
окружении бабочек
всех цветов и размеров из стран Африки,
Юго-Восточной
Азии, Центральной и
Южной
Америки.
Здесь же представлены своеобразные инкубаторы, в которых
посетители
могут
увидеть, как куколки
превращаются в бабочек, и узнать интересную информацию
об их жизненном
цикле.

Lions and Тigers
Львы и Тигры
Этот
вольер
представляет разнообразие
пестрых
птиц, которые делят
общую территорию с
гориллами.
Здесь
также
обитают
вараны и другие
животные из Африки.
Paradise Butterflies
Райские Бабочки

This aviary represents a variety of
variegated birds that
share a common
area with gorillas. It
is also home to
sheep and other animals from Africa.

The
London
zoo is home to a
family of Asian lions and tigers from
Sumatra island. Visitors can come up
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Лондонский зоопарк является домом
для семьи азиатских
львов и тигров с острова Суматра. Посетители могут подой-

close to these magnificent wild animals under threat of
extinction.

ти
практически
вплотную к этим великолепным диким
животным, находящимся под угрозой
исчезновения.

that allow visitors наблюдать за этими
to observe these водоплавающими птиwaterfowl.
цами.
The Reptile Hall
Павильон рептилий

Aquarium
Аквариум

The aquarium
at London zoo is
divided into three
areas, which are
home to all sorts of
exotic and unusual
fish and also grow
stunning
coral
reefs.

Павильон рептилий, был открыт в
1927 году. На фасаде
здания
посетители
могут увидеть изображения рептилий и
других животных. В
настоящее
время
здесь обитают различные рептилии, в
том числе ящерицы,
черепахи, крокодилы
и змеи.
The Terrace Of Mappin
Террасы Маппин

The pavilion of
reptiles was opened
in 1927. On the facade of the building
visitors can see images of reptiles and
other animals. Currently, it is home to
a variety of reptiles,
including
lizards,
turtles, crocodiles
and snakes.

Аквариум
лондонского
зоопарка
разделен на три зоны,
в которых обитают
всевозможные экзотических и необычные
рыбы, а также растут
потрясающие коралловые рифы.

Penguin Beach
Пляж Пингвинов

Opened
in
2011, this beach is
the largest swimming pool with
penguins in England. It has underwater Windows

Открытый в 2011
году этот пляж является самым большим
бассейном с пингвинами в Англии. Он имеет
подводные окна, позволяющие посетителям

Terrace Mappin, opened in
1913, for the first
time allowed visitors to see animals
in the Arctic. In the
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Террасы Маппин,
открытые в 1913 году,
впервые
позволили
посетителям увидеть
животных в арктических условиях. В

прошлом здесь размещались белые медведи, альпийские козлы, снежные барсы и
другие горные животные. В настоящее
время на Террасах
Маппин, где воссоздан климат внутренних районов австралийского континента,
содержатся кенгуруваллаби и страусы
Эму. В будущем планируется их расширение.
“Meet the monkeys”
«Встреча с обезьянами»

Insects
Насекомые

past it housed polar
bears, Alpine goats,
snow leopards and
other mountain animals. Currently,
on the Terraces of
Mapping,
where
recreated the climate of inland areas of the Australian
continent, see wallabies and ostriches
EMUs.
In
the
future there will be
expansion.

Aviary with an
area of 0.15 hectares, where you can
walk among the
tree-climbing
and
scrambling around
squirrel monkeys. It
is an open exposure
with no roof and no
boundaries between
visitors and animals.
On the site with the
recreated Bolivian
rainforest contains
blackheads saimiri.

More than 140
В инсектарии зоspecies of insects опарка представлено
are represented in свыше 140 видов
the zoo's insectary. насекомых. ИнсектаThe insectarium is рий известен превосknown for an ex- ходной
коллекцией
cellent collection экзотических видов:
of exotic species: муравьев-листорезов,
ants leaf cutter, a малазийских гигантMalaysian
giant ских палочников, муstick insects, ant- равьедов,
пауковeaters, tarantulas птицеедов и различand a variety of ных
разноцветных
colorful beetles.
жуков.
Komodo
Комодские вараны

Вольер площадью
0,15 га, где можно погулять среди лазающих и карабкающихся
вокруг беличьих обезьян. Это открытая
экспозиция без крыши
и каких-либо границ
между посетителями и
животными.
На
участке с воссозданным
боливийским
тропическим
лесом
содержатся черноголовые саймири.

In 2004, thanks
to sir David Attenborough, an aviary
was opened in The
London zoo, which
displays the endangered species of liz27

В 2004 году благодаря сэру Дэвиду
Аттенборо в Лондонском
зоопарке
был открыт вольер,
в котором экспонируется исчезающий

ards – chest lizards.
Today, these animals
are included in the
European program of
reproduction
and
conservation of animals.

вид ящериц – комодские вараны. Сегодня эти животные
включены в Европейскую программу
размножения и сохранения животных.

Ивлева Ирина Михайловна
МБОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район" Астраханской области
Конспект урока русского языка 3 класс
п.мидор.
Учитель подводит итоги, какой ряд
лучше сцравился.
Учитель: Что такое существительное?
Как изменяется? На
какие две группы можно разделить?
Как определить род
существительного? Какая основа бывает существительных?
III Викторина.
Раунд 1. С вами играют учащиеся ЗГ
класса.
На доске З пословицы. Представитель
каждого ряда должен вставить пропущенные буквы, объяснить смысл пословицы,
найти основу у существительных и выделить мягкую -зелѐным карандашом, а
твѐрдую - синим.
1.Учен.е - свет, не учен.е - тьма.
2. Откладывай бездел.е, а (не) откладывай дело.
3. Каждый день жизни прибавляет
ч.стич.ку мудрости. Вывод: Основа, которая оканчивается на твѐрдый согласный
звук, называется твѐрдой. Основа, которая
оканчивается на мягкий согласный звук,
называется мягкой. Раунд 2. Это задание
для вас подготовили учащиеся гимназии №
1, для девочек.

Цели урока:
1. Формировать умение в распознавании рода имѐн существительных; классифицировать имена существительные на
группы с твѐрдой и мягкой основами.
2. Формировать орфографическую
зоркость, развивать фонематический слух.
3. Способствовать развитию памяти,
внимания, мышления, наблюдательности,
умение делать выводы и обобщать.
I Организационный момент.
Учитель. Мудрая Сова приготовила
для Вас урок -викторину: «Что такое? Кто
такой?» по теме « Имя существительное».
За правильные ответы Вы будете получать
автопортрет Мудрой Совы.
II Разминка. Прозвенел весѐлый звонок Начинается вновь урок,
Любознательные дети
Знать хотят про всѐ на свете.
Устный диктант, «Какой ряд лучше?»
Работа по рядам. Покажите какую безударную гласную
надо вставить в словарные слова.
Определите, какой частью
речи являются эти слова?
Р.сунок,
ябл.ко,
яг.да,
дн.вник
к.ртофель, к.пуста, уч.ник,
т.традь, ур.жай, п.нал, пш.ница, к. рандаш, г.рох, учит.ль,
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Отгадайте загадки, запишите рядом с
отгадкой сложное
существительное, которое назовѐт отрасль растениеводства,
которая занимается выращиванием
этого овоща или плода.
К каким родам относятся записанные
имена
существительные.
1. За кудрявый хохолок
2. Низок да колюч,
Лису из норки поволок.
Сладок да пахуч,
На ощупь очень гладкая,
Ягоды сорвѐшьНа вкус как сахар сладкая.
Всю руку - обдерѐшь.
(морковь, овощеводство)
(крыжовник, плодоводство)
3. Удивительное солнце,
4.Стоят в лучах сестрички
В этом солнце сто оконцев
Золотой глазок, Из оконцев тех глядят
Белые реснички.
Сотни маленьких галчат.
( подсолнечник, полеводство)
(ромашки, цветоводство)
Как определить род у существительных во множественном
числе?
IV. Физкультминутка.
Раунд 3. С вами играют Знатоки из
передачи « Что? Где?
Когда?» ( Для мальчиков)
Запишите ответы, определите род существительных.
Что общее есть у пальто и речки? (рукав)
Что есть у ребѐнка, стула, гриба?
(ножка)
Что есть у девушки, реки и для травы?
(коса)
Синоним слов мир, тишина, (спокойствие)

Кашу, птицу назвали... (овсянка)
Животное и ямка а слово одно, (норка)
Вывод:
Женский род запомню я
И скажу: «Она - моя».
И запомню род мужской
И опять скажу: «Он мой».
Средний род: «Оно моѐ».
Это правило твоѐ.
Раунд 4 Задание от Знайки.
В кроссворде поселились вещи, которыми мы пользуемся на уроках труда. Запишите их и укажите род. Коллективная
работа.
По вертикали.
1. В полотняной стране, по рекепростыне, плывѐт пароход то взад, то вперѐд. А за ним такая гладь -ни морщинки не
видать. (Утюг) 2. Чѐрный Ивашка Деревянная рубашка где носом ведѐт, там заплатку кладѐт. (Карандаш)
7. Две стройные сестрицы в руках у
мастерицы
весь день ныряли в петельки и вот он
шарф для Петеньки. (Спицы)
8. Есть у меня работники-во всем помочь охотники,целый десяток верных ребяток(Пальцы)
9.Сговорились две ноги делать дуги и
круги.(Циркуль)
3.На пальце на одном всегда вверх
дном.(Наперсток)
По горизонтали.
3. Два конца, два кольца посередине
гвоздик.
(Ножницы)
4. Я однорукая старуха я прыгаю по
полотну
и нитку длинную из уха, как паутину я
тяну. (Игла) 5.Этот мастер белый-белый в
школе он лежит без дела: Пробегая по доске, оставляет белый след. (Мел) 6.Одна
подружка полезла другой в ушко. (Нитка)
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Учитель: Какое существительное всегда употребляется всегда во множественном числе?
V.Итог урока:

Игра завершена, победители определены.
VI.Домашнее задание:
Упражнение 54,страница 72.

Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ
Консультация для педагогов на тему: «Как создать портфолио педагога»
ходимых для успешной профессиональной деятельности, этапы профессионального становления, личностные и профессиональные интересы, перспективы и
достижения, изложить педагогическое
кредо, дать самоанализ профессиональной
компетентности, обозначить темы инновационной и экспериментальной деятельности, отразить творческие достижения и
т.д.
В характеристике на воспитателя, составляемой представителями администрации ДОУ, отражаются: отношение педагога к профессиональной педагогической
деятельности, его вклад в развитие образовательного учреждения и совершенствование педагогического процесса, перспективы профессионального роста воспитателя, степень участия в общественной
жизни, профессиональные и личные достижения, личностные и профессиональные качества педагога. Работа воспитателя над данным разделом Портфолио позволяет отследить динамику и результаты
профессионального становления и развития, определить возможные перспективы и
направления профессионального саморазвития.

Профессиональное портфолио педагога – воспитателя – это один из способов фиксирования и накопления материалов, демонстрирующее уровень профессионализма учителя. Этот документ показывает уровень подготовленности педагога и
уровень активности в различных видах
совместной деятельности.
Портфолио – форма аттестации, в
ходе которой воспитатель представляетматериалы, подтверждающие его профессионализм в виде структурированного
накопительного документа.
Структура портфолио:
В разделе «Введение» воспитатель
представляет сведения о профессиональном статусе, стаже работы, образовании,
личные данные. Эти сведения воспитателю помогает формировать руководитель
дошкольного образовательного учреждения.
В раздел «Портрет» воспитатель
включает эссе «Я и моя профессия», характеристику, данную руководителем (зам.
заведующего по ВМР) ДОУ
В эссе «Я и моя профессия» воспитатель в свободной форме может отразить
следующие аспекты: мотивы выбора профессии, представления о качествах, необ-
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Казанбиева Шамай Расуловна
МБОУ "Гимназия № 11" г. Махачкала
Уроки Доброты и Счастья
Если бы спросили меня: «С чего начинается Родина?», я бы ответила: «С родного языка». В обучении и воспитании личности огромную роль играет изучение
родного языка. В последние годы в Дагестане обучение родному языку было и
остается важнейшим делом в образовании.
Сегодня особенно назрела необходимость в ответственном решении данной
проблемы, так как в современных семьях
большинство родителей общаются со своими детьми на русском языке, считая родной язык второстепенным.
Все это привело к тому, что больше
половины учащихся не владеет языком.
Человек должен быть носителем своей
культуры, традиции, обычаев, и наконец,
родной язык нужен для духовного и интеллектуального развития.
Здесь я хочу рассказать о своем проекте и своих Уроках Доброты и Счастья.
После изучения рассказа Валентина
Распутина «Уроки французского» ученики
писали сочинения. В своем сочинении Хатипов Магомед (ныне работает в администрации Главы и правительства РД
начальником отдела, работал руководителем «Молодой гвардии» «Единой России»)
написал: Лидия Михайловна давала не
только уроки французского, она давала
Уроки Доброты и Счастья.
Все три слова с большой буквы. И до
сих пор я эти слова пишу с большой буквы.
Потом я для себя решила: почему бы
не придумать такие уроки. И создала, составила Уроки Доброты и Счастья.
Главная цель этих уроков - сеять в
сердцах детей семена Добра.

Дети - это благоухающие цветы, от которых веет, пахнет огромным добром. Ведя детей по путям доброты к вершинам
красивой жизни, учитель обязан развивать
в детях это добро, дать ему жизнь. Ведь у
добра есть крылья, и обязательно оно вернется к нам.
Иначе солнце перестанет улыбаться,
птички не споют свои прекрасные песни, и
жизнь прекратится на земле. Именно на
большом добре держится мир. Этому учу и
своих учеников - Добру и Счастью. Где
добро, там всегда и счастье.
Мой опыт по проекту «Уроки Доброты
и Счастья» распространен среди учителей
аварского и русского языков Хунзахского
района.
Также Хунзахским Управлением образования выпущена моя методическая разработка «Я - учитель», где подробно говорится об Уроках Доброты и Счастья.
В средних (5-6) классах провожу уроки, например, в форме сказки.
Каждый придумал для себя Птицу
Добра и птицу зла (птицу зла -дети не захотели написать с большой буквы эти слова).
Если мы совершает добро, Птица
Добра радуется, а птица зла плачет. Если
совершаем зло, то Птица плачет, а птица
зла радуется.
И все стараются, чтобы Птица Добра
всегда радовалась.
Главными правилами наших уроков
являются:
1) Отвечайте добром за зло, и тогда вы
убьете в злом человеке все то удовольствие, которое он видит во зле. Л. Н. Толстой, русский писатель
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2) Каждый день, каждую минуту, каждую секунду творить добро, хоть малое, но
добро. А. Лихачев, русский писатель
3) Дуца мохмохалда тIад нах бахунге,
ТIинкIе гьеб бакъвараб панкъил мочIуде.
Р. ХIамзатов. и т. д.
После каждого урока составляем альбомы из иллюстраций, фотографий, стихотворений, рассказов, сочинений учащихся.
Одна ученица спросила у меня:
- Шамай Расуловна, у взрослых есть
Птица Добра?
Когда я ответила «Конечно, есть», она
опять сказала:
- Наверное, она все время плачет ведь взрослые, сколько
зла творят, например, Война шагает по
планете (ведь это
все - зло) Ведь за всем этим взрослые
стоят. Я даже не
знала, что ответить этой ученице.
Таким путем Добра я вела и веду учеников в Страну по имени Счастье.
В старших классах к этим урокам относишься серьезно, обсуждаем «Письма о
добром и прекрасном» академика Д. Лихачева, «Пушкинские проповеди» Соловейчика на русском и аварском языках( я перевела их на аварский язык), высказывания
великих мыслителей, произведения дагестанских авторов. Любой урок в любом
классе я начинаю с минут Доброты - читаю
детям различные произведения, где есть
проблемы для обсуждения.
Все это помогает детям учиться размышлять, рассуждать. Работая в городской
школе учителем аварского языка, я поняла,
что в корне надо изменить методику преподавания –дети слабо владеют языком. И
здесь я продолжила уроки
Доброты и Счастья, но в другом стиле,
так, чтобы детям было интересно на моих
уроках.

Прежде чем перейти к работе в городской школе, хочу говорить об академике,
руководителе Гуманной педагогики Ш.
Амонашвили, по чьему опыту я работаю
на Уроках Доброты. Весь свой творческий
проект основан именно на Гуманной педагогике.
В 2008 году я была слушателем курсов
академика Ш. Амонашвили в ДИПКПК,
где я познакомилась с этим удивительным
человеком. На курсах я показала мастеркласс - дала Урок Доброты на тему: «Прославим женщину -мать».
Академик наградил меня дипломом и
значком Гуманной педагогики.
В этом году, когда в Махачкале проходил фестиваль русских театров, я ходила
на моноспектакли. И подумала, почему бы
не пробовать это с классом. Конечно, учитель - не профессиональный артист. Но,
когда я начала детям читать стихи с эмоциями, артистизмом, им это очень понравилось, и я решила создать свой «театр»
моноспектаклей. Пишу сценарии сама.
Например, к празднику «Белых журавлей»
написала сценарий для моноспектакля
«Зов белых журавлей»
В данное время работаю над сценарием «Мой Дагестан» по произведению Расула Гамзатова.
С двумя моноспектаклями выступила
перед учениками; Им стало интересно, и
уже сами также хотят выступать на уроках
по 5-10 минут.
Есть два вида моноспектаклей:
1)
По произведениям того или иного поэта или писателя.
2)
Дети сами выбирают тему для
спектакля.
В 2014 году я была на юбилейном вечере Фаины Графченко. Потом я с учениками ходила к ней. После встречи с актрисой детям стало еще интереснее, и мы вместе репетируемся и читаем стихи и прозу
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аварских поэтов. Детям нравится именно
такая работа. К большому сожалению,
учебники, по которым занимаются ученики городских школ, (особенно старшеклассники) скучные и недоступные. И этот вид
работы - моноспектакли - помогут детям
развивать дар речи, они таким путем
научатся говорить, высказываться на родном языке.
Дети, у кого дома компьютер, ноутбук,
готовят самостоятельно презентации к
своим выступлениям.
Часто организовываю конкурсы на
лучшую презентацию.
На каждом уроке, конечно, не получается, но пользуюсь новыми технологиями компьютером, ноутбуком, готовлю уроки
со множеством слайдов, даю видеоуроки,
снимаю на видео выступления учеников.
Встречаемся с поэтами, учеными.
Одной из таких была встреча с кандидатом наук, работником ИЯЛИ ДНЦ РАН
Сайдам Алихановым, собирателем аварского фольклора.
Сотрудничаю с поэтессой Тубхат Зургаловой - как учитель аварского языка,
написала рецензию на ее книгу «Моя прекрасная азбука». Готовлю тесты, карточки
к урокам аварского языка. Ими пользуются
и мои коллеги.
За все годы своей работы составила
около ста видов тестов и картотек.
Даю показательные уроки с применением новых технологий для слушателей
курсов повышения квалификации. Оказываю методическую помощь учителям аварского языка. Стихи, рассказы, сочинения,
рисунки, иллюстрации к произведениям
моих учеников печатаются в республиканской аварской газете «Истина», в журнале
«Соколенок». Снималась в нескольких телепередачах на аварском языке, выступаю
по радио на аварском языке, печатаюсь в
газете «Истина». (С сентября 2014 года ра-

ботаю в газете «Истина». И до этого мои
статьи печатались в газете)
Мои учащиеся принимали и принимают участие в городских и республиканских
конкурсах. Например, городском конкурсе,
на лучшее сочинение о Расуле Гамзатове
моя ученица заняла второе место.
В республиканском конкурсе, организованном газетой «Истина» среди учащихся и студентов «Герой нашего времени»,
мои два ученика заняли два третьих места.
В городском конкурсе на лучшего чтеца
стихотворений дагестанских поэтов ученики занимают призовые места. Принимаю со своими учениками активное участие во всех школьных мероприятиях.
При подготовке к некоторым урокам
провожу предварительную подготовку.
Например, прежде чем изучить «Веру Васильевну» Расула Гамзатова посещаем памятник - комплекс русской интеллигенции,
каждый год перед праздником Белых журавлей посещаем музей поэта в Союзе писателей, встречаемся с поэтами, писателями.
В прошлом году перед конкурсом чтецов стихотворений аварских поэтов посетили дом - музей В Союзе писателей Дагестана и встретились с поэтами.
В год литературы, объявленный президентом Годом литературы, разнообразила уроки литературы. Например, урокитеатры, где главными актерами являлись
сами дети. Книжный материал недоступен,
поэтому приходится найти подход к каждому ученику, иначе он не захочет изучать
родной язык. Если, например, я замечаю,
что-то или иное произведение трудно воспринимается учениками, то я его заменяю
на другое произведение того же поэта.
Каждый год мои ученики участвуют в
Международном конкурсе «Пусть слово
доброе душу разбудит» и занимают первые
и призовые места. Их рассказы стихи вхо33

дят в сборник, созданный из произведений
победителей и призеров. Также участвуем
в конкурсах «Права человека глазами ребенка», «Мы дружбой народов сильны», ва
Всероссийских конкурсах. Например,
Ученик восьмого класс стал победителем
Всероссийского литературного конкурса
«Литературная Россия». Тесно сотрудничаем с детским журналом «Соколенок» на
аварссом языке. Там публикуются стихи и
рассказы детей. Ученики мои являются частыми гостями республиканской аварской
газеты «Истина». Часот встречаемся с поэтами и учеными. Ходим с детьми в детские дома и в дома престарелых. Так появилась и в нашей общей биографии Страна Тоски и Скуки.
Мне очень и очень нравится учительская работа, за что я благодарна, в первую
очередь, своим родителям -учителям,
наставникам-учителям. Во-вторых, Гуманная педагогика Ш. Амонашвили помогла
мне стать творческой личностью. Провожая учеников в новую жизнь, я навстречу
им отправляю Уроки Доброты и Счастья.
И после школы моя связь с учениками
не прекращается. Они приходят ко мне со
своими дневниками, альбомами, составленными на Уроках Доброты и Счастья. И

мы вместе смеемся, читая их сочинения,
рассказы, сказки о Птицах Добра и зла.
Если на трудном жизненном пути,
хоть одному из учеников пригодятся мои
Уроки Доброты и Счастья, я считала бы
себя счастливым человеком.
Вот что пишет мне одна моя ученица:
«Шамай Расуловна! Огромное спасибо
Вам за Ваши Уроки. После них жизнь моя
потекла по другому руслу - я стала добрее...»
Приятно ведь получать такие письма!
Являюсь Почетным работником общего образования Российской Федерации,
Лауреатом гранта Российского президента
«Лучшие учителя России».
На уроках использую современные
технологии (видеоролики, слайды, тестирование и т. д.) Все это повышает заинтересованность учащихся, особенно при
обучении родному языку и литературе. Мы
с учениками решили составить альбомы,
слайды, видеоролики, где будет отражена
наша школьная жизнь. Пусть все это будет
нашим малым вкладом в развитие литературы. Так я веду своих учеников путями
Доброты к Счастью. Мой девиз: Расти самой и вести за собой своих учеников.

Каравай Виктория Владимировна
Амурский государственный университет, г. Благовещенск, Амурская область
Качество жизни пожилых людей
Ключевые слова: качество жизни, факторы качества жизни, благополучие, старение, пожилые люди, риски.
Качество жизни является сложным и
многогранным явлением, которое включает в себя биологические, психологические,
экономические, эстетические, социальные,
этические, философские аспекты.

Решающим фактором, определяющим
качество жизни, является здоровье. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) определяет качество жизни «как
восприятие жизни каждого человека в контексте культуры и системы ценностей с
учетом их собственных ожиданий, жизненных целей, стандартов и интересов».
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Эта концепция находится под влиянием
психического состояния человека и физического здоровья, его уровня независимости и отношения к существенным характеристикам среды.
Качество жизни можно понимать как
субъективное благополучие на основе
жизненных целей, теорию удовлетворения
потребностей жизни и теорию биологических основ чувств. Личное благополучие
описывается Всемирной организацией
здравоохранения как характеристика социального здоровья, с дифференциацией физического, умственного измерения, а также
способности вести продуктивную социально-экономическую жизнь.
Детерминанты личного благополучия
включают в себя: состояние здоровья, объективные показатели деятельности, субъективные оценки общего состояния здоровья и физической функции. Другие показатели: социально-экономический статус,
воспитание детей, черты личности, самооценка, религиозная деятельность, этническая принадлежность, возраст, выход на
пенсию, социальная поддержка и, не в последнюю очередь, события жизни, вдовство, сиротство. Количество и качество их
развития тесно связаны с личным благополучием.
Качество жизни является сложным
комплексным феноменом, который делится на два основных типа: объективное и
субъективное качество жизни. Объективное благополучие качества жизни в широком смысле оценивается по промышленному и экономическому развитию, уровню
здоровья в обществе, образования и по
удовлетворению социальных и культурных
потребностей членов общества.
Субъективное благополучие определяется как «когнитивная и эмоциональная
оценка собственной жизни». Это касается
как положительных, так и отрицательных

эмоций, а также аффективного расстройства настроения. Следует всегда исходить
из конкретного человека и выяснения его
субъективных чувств и состояний.
Качество жизни создают параметры
субъективной и объективной действительности. Субъективное качество жизни понимается как удовлетворенность человека
своей жизнью на основе его эмоциональной и когнитивной оценки. Объективно
качество жизни понимается как наличие
основных материальных и социальных
условий жизни, физического здоровья и
социального статуса.
По определению Всемирной организации здравоохранения, показатели качества
жизни таковы:
1) физическое здоровье - от него зависит энергия и усталость, боль и дискомфорт, сон и развитие;
2) психологическое здоровье - отражает образ, негативные и позитивные чувства, самооценку, тип мышления, обучение, внимание (сконцентрированность);
3) уровень независимости - движение,
повседневная деятельность, работоспособность, зависимости;
4) социальные отношения - личные
отношения, социальная поддержка, сексуальная активность;
5) окружающая среда - доступ к финансам, свобода, безопасность, охрана
здоровья и социальная помощь, родительский дом, доступ к информации, путешествия, физическая среда;
6) духовность - личная вера и система
ценностей.
Старение человеческого организма является естественным биологическим процессом, ход которого варьируется от человека к человеку. Этот процесс зависит от
многих внутренних и внешних факторов.
Он характеризуется запрограммированностью, долгосрочностью, необратимым ха35

рактером, не повторяется и накладывает
определенные изменения.
Старение и старость для пожилых людей являются источником ряда проблем, с
которыми они должны как-то справляться.
Можно выделить следующие риски в жизни пожилых людей:
- снижение и утрата самодостаточности, которая связана с вопросами обеспечения повседневной деятельности по уходу за индивидуумом и его хозяйством;
- ухудшение состояния здоровья;
- обеспечение адекватными финансовыми ресурсами, которые являются необходимым условием для достойной жизни
населения в контексте удовлетворительного уровня жизни;
- трудности в связи с перестройкой
жизненной программы после выхода на
пенсию (планирование нового режима дня,
изменение привычных стереотипов и т.д.);
- oбеспечение правильного питания;
- обеспечение надлежащего жилья в
соответствии с финансовыми возможностями пожилого человека и его физической жизнеспособности, и самодостаточности;
- психологические проблемы преодоления опасных ситуаций, например смерть
супруга, другие тяжелые утраты, выход на
пенсию, семейные проблемы и др.;
- вопросы психической деятельности,
социальной деятельности, риск социальной изоляции и другие проблемы, связанные с одиночеством;
- универсальная активность: трудовые
и развлекательные мероприятия;
- способы использования свободного
времени в виде двигательной активности,
участия в общественных делах и различных реабилитационных программах для
пожилых людей.
достойный уход за пожилыми людьми
должен осуществляться на трех уровнях:

качество - по уровню предложений для
пожилых людей;
сотрудничество - поиск общих целей,
общего развития; компания - надежный
гарант.
Cтарение следует рассматривать как
процесс, который происходит на протяжении всей жизни. При переходе к этой стадии жизни мы видим несколько перемен.
Изменяется личность индивида, изменяется круг людей, с которыми человек вступает в контакт, меняются интересы (много
свободного времени, неторопливый темп
жизни).
Изменяется отношение к тому, что
было, что есть и что будет, - человек живет
более ради присутствия. Изменяются ожидания в отношении содержания жизни.
Необходимо подчеркнуть, что психическое
здоровье в контексте общего состояния
здоровья человека так же важно, как и физическое (это, прежде всего, позитивное
отношение к жизни). На представленных
этапах жизни все же существуют варианты
достижения изменений в личности. Это
касается стабильности, чувства безопасности, любви, честности, мудрости и веры.
Далее развиваются и изменяются отношения и взаимоотношения человека с миром,
с окружающей средой и другими людьми.
Можно выделить некоторые риски
пожилых людей:
- обнищание (экономическое обнищание);
- эйджизм – дискриминация по возрасту;
- сегрегация – вытеснение, непроизвольная жизнь за пределами общества;
- предрассудки, например, в результате переоценки заболеваемости и функциональных способностей в старости, а также
слабоумия;
- недооценка возможностей коррекции
проблем со здоровьем;
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- дезадаптация к старению и изменение социальных ролей (пенсионирование),
одиночество, в частности связанное с
вдовством;
- быстрые изменения в обществе, технологическое устаревание знаний, отсутствие конкурентоспособности на рынке
труда, ухудшение ориентации в общественной жизни и в общении между поколениями (новые виды деятельности, новые
технологии);
- снижение способности и воли сигнализировать о своих потребностях и трудностях;
- манипулирование, потеря навыков
принятия решений;

- невнимательное отношение и жестокое обращение с несамодостаточными лицами;
- повышение уровня заболеваемости.
Из этого следует, что здоровье влияет
на все аспекты жизни в старости. Здоровье
помогает упрочить качество жизни, положение пожилых людей в семье, на работе и
в общественной жизни. Пожилой человек
считается здоровым, если у него отсутствует очевидная болезнь или беспокоящий синдром. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе только 20% людей старше 60
лет не имеют никаких заболеваний. Часть
остальных людей свидетельствуют об одном, но чаще о нескольких заболеваниях.

Красикова Елена Александровна
ГБПОУ Ставропольский региональный многопрофильный колледж
Организация исследовательской деятельности студентов образовательных
учреждений системы среднего профессионального образования
На современном рынке труда востребованы не просто специалисты как носители определенного набора профессиональных знаний, умений и навыков, экстраполируемых на любые профессиональные задачи, а профессионалы, отличительной особенностью которых является их
характеристика как субъектов профессиональной деятельности, удерживающих ее
предметность в многообразии изменяющихся условий и способных к самоактуализации и саморазвитию.
Одним из значимых факторов современного процесса профессионального обучения является его ориентация на формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Образование должно формировать человека не
только способного видеть перспективу, но

главное, способного творить будущее (инновационная деятельность). Еще С.И. Гессен отмечал: «Овладение методом научного исследования – эта последняя цель
научного образования – может быть достигнута только путем вовлечения учащегося в самостоятельную исследовательскую работу» [1].
При этом, сегодня технологии так
быстро развиваются, что каждые 3-5 лет
происходят значительные изменения в
требованиях к специалистам. Развитие современного образования должно быть
направлено на получение высококлассного
специалиста. Его компетентность определяется наличием знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в
заданной предметной области, а также совокупностью компетенций. Компетент37

ностный подход, среди прочих, формирует
исследовательскую компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности, которая является одной из важнейших
целей всех современных программ образования.
Исследовательская подготовка может
пониматься как компонент профессиональной компетентности, интегральное
личностное образование, включающее мотивационно-ценностное отношение к данному виду деятельности, систему исследовательских умений и навыков (информационно-коммуникативные, эмпирические,
теоретические), которые формируются в
процессе образования и проявляются в готовности продуктивно решать возникающие профессиональные проблемы, вырабатывать новое знание, совершенствовать
образовательный процесс и его результативность.
Можно выделить следующие основные виды исследовательской работы студентов средних профессиональных учебных заведений:
1. учебная исследовательская работа
студентов (УИРС) в рамках учебного времени;
2. учебная исследовательская работа
студентов (УИРС), выполняемая во внеурочное время.
Основными формами исследовательской работы студентов являются:
 подготовка рефератов, докладов;
 участие студентов в проектной деятельности;
 участие в семинарах, смотрахконкурсах исследовательских работ;
 участие
студенческих
конференциях;
В процессе исследовательской работы
студентов решается целый комплекс педагогических задач: обучение студентов

навыкам самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы; формирование
у студентов общих и профессиональных
компетенций; воспитание личностных качеств, развитие творческого потенциала;
развитие коммуникативных навыков.
Исследовательская деятельность студентов включает в себя:
 использование учебной и дополнительной литературы, библиографических
справочников, указателей, каталогов;
 составление рецензий и аннотаций;
 написание сообщений, докладов и
рефератов;
 создание тематических словарей,
кроссвордов, практических (ситуационных) задач;
 создание презентаций;
 оформление плакатов, буклетов,
памяток;
 изготовление наглядных пособий и
дидактического материала;
 создание интеллект-карт и Интернет-экскурсий по различным разделам информационных дисциплин;
 участие в обучающих и деловых играх;
 выполнение групповых творческих
проектов;
 выполнение курсовых и дипломных
проектов.
В современном образовании наряду с
традиционным обучением сформировались
и другие направления: проблемное обучение; программированное обучение; обучение, основанное на теории поэтапного
формирования умственных действий; алгоритмизированное обучение; развивающее обучение по знаково-контекстному
типу; проективное обучение; и др.
Центральным понятием проективного
обучения является проект - замысел решения проблемы, имеющий для учащегося
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жизненно важное значение. Этот тип обучения изначально предполагает получение
нового знания, нового решения в процессе
образования. Г.Л. Ильин выделяет ряд отличий проективного образования от традиционного. Первое из них — потеря ведущей роли преподавателя. Студент сам
отбирает нужную ему информацию, исходя из замысла проекта. Преподаватель может лишь помочь ему в этом. Второе - меняется главное условие традиционного понимания образования - наличие готовых,
систематизированных знаний, подлежащих
усвоению. В проективном образовании
студент не усваивает готовые представления и понятия, но сам из множества впечатлений, знаний и понятий строит свой
проект, свое представление о мире. Третье
- основным элементом становится не знание, а информация. Специфичность проективного образования — возможность развития способности учащегося создавать и
извлекать знания из получаемой информации.
Таким образом, основной целью организации исследовательской деятельности
студентов является на исследование ради
исследования, а повышение уровня научной подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием, выявление наиболее талантливых студентов,
склонных к научной деятельности, для последующего обучения и пополнения научно-педагогических кадров.
При этом, исследовательская деятельность студентов не может быть организована без тщательной и планомерной подготовки со стороны преподавателя, без создания необходимых педагогических условий ее осуществления. Среди них немалое
значение
имеет
создание
учебнометодического обеспечения колледжа,
способствующего формированию исследовательской компетентности студентов [2].

Это рекомендации по выполнению разнообразных видов самостоятельной работы
(различные виды аннотирования, реферирования, подготовка докладов, работа с
понятиями и др.); разнообразные виды
электронных учебных пособий, расширяющих содержательный аспект преподаваемой дисциплины, обеспечивающих высокий уровень самостоятельности студентов
при работе с пособием; информационный
портал
по
организации
учебноисследовательской деятельности студентов
на сайте образовательного учреждения.
Кроме того, предполагается разработка адекватной системы оценивания, сформированности исследовательской компетентности студентов. Должны быть разработаны
критерии
(мотивационноценностное отношение студентов к исследовательской деятельности, когнитивнооперациональные знания и умения, личностные качества педагога-исследователя)
разработан комплекс диагностических методик, обеспечивающий мониторинг процесса формирования исследовательской
компетентности и выявления итогового
результата.
В частности, могут быть разработаны
анкетные листы для студентов, обеспечивающие диагностику мотивации студентов
к исследовательской деятельности, самооценку сформированности групп умений,
обеспечивающих успешность исследовательской деятельности, выявление личностных качеств, способствующих становлению
личности
профессионалаисследователя. Кроме того, возможно
осуществление ряда практических, исследовательских работ и разработка соответствующих критериев их оценки, что помогает объективно определить проблемные
аспекты при формировании тех или иных
исследовательских умений. В совокупности данный комплекс обеспечивает управ39

ление процессом формирования исследовательской компетентности, выявляя качество данного процесса, а также затруднения и пути их преодоления.
Таким образом, осуществляя организацию исследовательской деятельности в
учреждениях среднего профессионального
образования, необходимо исходить из системного
понимания
учебно-

исследовательской компетентности как
процесса и результата профессионального
освоения исследовательской культуры и
создания нового знания личностью студента.
Литература
Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И.
Гессен. – М.: Наука, 1995.

Кузнецова Лариса Юрьевна, Пирожкова Екатерина Анатольевна
МАОУ "Гимназия №31" структурное подразделение "Детский сад "Совушка"
Играем в театр
Цель: Создание предпосылок для
творческого развитие личности ребенка
средствами театрализованной деятельности
Задачи:
• Развитие творческих способностей
• Развитие коммуникативных качеств
• Нравственное воспитание
• Формирование чувства успешной самореализации
• Привитие культурно – эстетических
норм
• Создание условий для совместной
деятельности детей и взрослых
Участники:
• Дети, воспитатели средней группы №
4 «Пчелки»
• Родители
Сроки реализации: март – апрель
2019 года
Ожидаемые результаты: Постановка
музыкальной сказки «Муха - Цокотуха» - с
участие детей средней группы.
В результате у детей повысится уровень эмоциональной отзывчивости, организованности, подвижности. Театрализованная деятельность явится мощным стимулом для творческого развития ребенка,

она благотворно скажется на формировании навыков коллективного труда, ответственного отношения к своим словам и
действиям. Театрализованная деятельность
поспособствует сплоченности детского
коллектива, сокращению «дистанции»
между взрослыми и детьми.
Этапы внедрения
1. Знакомство с театром
Дети :
• просмотр видео материалов и презентаций, посвященных театру
• беседы о культуре поведения в театре
• знакомство с театральными профессиями
Воспитатели, педагоги: подбор дидактических материалов по теме «Театр»
Работа с родителями:
• консультация «Театральная культура»
2. Знакомство с литературным источником
Работа с детьми:
• чтение сказок
• выбор сказки для постановки
• обсуждение
характеров
героев/персонажей
• мораль сказки
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• рисование героев сказки, лепка
Работа воспитателей :
• обсуждение сценария
• работа над литературным источником (правка) в соответствии с программными требованиями развития дошкольников
• изготовление атрибутов сказки
• постановка танцевальных номеров
Работа с родителями:
• пошив костюмов к сказке «Муха Цокотуха»
• беседа о значении театрализованной
деятельности в развитии личности дошкольников
• консультация
для
родительских
уголков «Как привить детям интерес к театру?
3. Работа над спектаклем
Совместная деятельность с детьми:
• подготовительные этюды, упражнения
• распределение ролей
• разучивание текста – выразительность речи, дикция, артикуляция, мимика,
• разучивание музыкальных номеров ,
танцев
• работа над выразительностью движений, характерных для данного героя
• построение мизансцен
• работа над сценической культурой
• репетиции индивидуальные, подгрупповые, объединенные
Воспитатели, педагоги:

• подготовка (изготовление) декораций, атрибутов, костюмов
• подбор музыкального материала
• построение мизансцен
• обсуждение грима
Работа с Родителями:
• подготовка/изготовление декораций,
атрибутов, костюмов
• беседы о важности систематичности
занятий с детьми
4. Демонстрация результатов работы
Дети:
• сюжетно – ролевая игра «Театр»
• показ спектакля в рамках « Театральные сезоны у Совушки» для всех воспитанников
показ сказки на итоговом родительском собрании
Воспитатели, педагоги:
• выставка детских работ
• организационные вопросы, связанные с выступлением детей
Работа с родителями:
• консультация «Искусство быть зрителем»
• видео/фотосъемка детского спектакля
5. Анализ результатов работы
Воспитатели, педагоги:
• поощрение детей участников спектакля
Работа с родителями:
• анкетирование родителей по результатам работы
• сбор отзывов
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Куркина Юлия Геннадьевна
МБДОУ Д/С №26 "Солнышко" Белгородская область г. Старый Оскол
ООД по опытно-экспериментальной деятельности для детей подготовительной группы
Цели педагога: создать условия для
ознакомления с явлениями неживой природы, их происхождением, влиянием на
все живое; развивать самостоятельность,
любознательность,
наблюдательность;
способствовать развитию умений соблюдать правила безопасного поведения во
время снегопада, гололеда, опытами, отражать свои впечатления в рисунках.
Планируемые целевые ориентиры:
ребенок принимает активное участие в
образовательном процессе, делает выводы,
умозаключения, словесный отчет об увиденном и фиксация в рисунках.
Предварительная работа: наблюдения в природе, за природными явлениями,
выполнение простейших опытов.
Материалы и оборудование: колбы,
стаканы, магниты, железные кнопки, воздушные шары, емкости с горячей и холодной водой, картинки по техники безопасности, трубочки, ложки.
Ход образовательной деятельности:
- Ребята, сегодня нам с вами предстоит
отправиться в путешествие в страну Чудес.
А что же такое – чудеса? (ответы детей).
Но прежде всего нам необходимо установить правила поведения и обращения с
предметами, которые нам пригодятся в работе. (Сначала дети предлагают свои варианты, а затем выбирают необходимые
иллюстрации.)
- Давайте соблюдать эти правила: не
толкаться, ничего не трогать руками без
разрешения, ничего не пить из колб и стакана. Для начала подойдем к шкафчикам и
наденем фартуки и нарукавники.

Дети входят в комнату, где стоят столы на каждом из которых находятся предметы для экспериментов.
Возле первого стола, воспитатель обращает внимание на железный сундучок.
- Посмотрите, что там внутри? (кусочки льда). Потрогайте их, какие они? (дает
каждому в руки). А что же такое лед? (это
вода в твердом состоянии). Как вы это
узнали? (тает в руках от тепла и превращается в капельки воды). Давайте положим
назад, а в конце путешествия посмотрим,
что стало со льдом. А вы подумайте над
таким вопросом: лед может дарит и радость людям и огорчение. Почему? (ответы детей).
Возле следующего стола, на котором
находится магнит и железные кнопки на
бумаге.
- Ребята, это что? А вы знаете, что эти
кнопки могут танцевать? Хотите помочь
кнопкам? Как, по-вашему, это можно
сделать? (после проб и ошибок, воспитатель предлагает нескольким детям провести магнитом под бумагой и сделать соответствующий вывод). А теперь для вас
еще один фокус: достать кнопку из воды,
не замочив рук. Как это можно сделать?
На следующем столе – свечи, альбомный лист для каждого, краски акварельные, кисти.
- Давайте нарисуем с вами любые цветы, закрасим их свечкой, только аккуратно. Вы видите что-то, кроме нарисованного вами карандашом? А теперь возьмем
большую кисть и акварелью закрасим весь
лист. Что вы видите теперь? (проявился
нарисованный цветок). Почему? (вода отталкивается от воска).
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У следующего стола:
- Ребята, несколько дней назад мы
проводили эксперимент с морковью. Что
мы сделали?
- Разрезали морковь поперек, вырезали
сердцевину, чтобы сделать емкость. Затем
проткнули ее деревянной палочкой и привязали веревку за оба конца. Подвесили

эту конструкцию кверху ногами в хорошо
освещенное место и наполнили водой.
- Что вы видите сейчас? (дети делают
вывод, что листочки у моркови все равно
растут кверху, тянутся к свету).
Молодцы, ребята! Что же нового вы
сегодня узнали? (ответы детей).

Куртаева Оксана Аликберовна
РСО-Алания г.Владикавказ МБДОУ №176 детский сад "Маленькая страна"
Кинезиология

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
*Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.
*Глазодвигательные упражнения, позволяют расширить поле зрения, улучшить
восприятие, развивают межполушарное
взаимодействие и повышают энергетизацию организма. *Самомассаж – повышение иммунной системы, развитие мелкой
моторики пальцев рук и ног.
* Телесные упражнения/пальчиковая
гимнастика .Способствует развитию психических функций (вниманию, памяти,
мышлению и речи), а также подвижности
и гибкости кистей рук, снятие непроизвольности и мышечных зажимов.

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического
здоровья через определѐнные двигательные упражнения
Целенаправленная, системная организация работы по внедрению новой технологии кинезиологии позволит
в значительной мере повысить уровень
качества образования
в развитии детей дошкольного возраста
в рамках ДОУ
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья
через определѐнные двигательные упражнения.
Образовательная кинезиология:
*Растяжки- нормализуют гипертонус
(неконтролируемое чрезмерное мышечное
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*Зеркальное рисование, развитие межполушарного взаимодействия, мелкой моторики, творческих способностей, всех

психических процессов, профилактика
дислексии и дисграфии.
* Релаксация – способствует расслаблению, снятию напряжения.

Лебедева Людмила Григорьевна
МДОУ № 43 " Лучик" город Подольск
Конспект занятия старшей группы нетрадиционная
техника рисования на фольге «Тюльпаны»
Цель: знакомство с нетрадиционной
техникой рисования на фольге.
Задачи:
Образовательные
Ознакомление с новой нетрадиционной техникой рисования на фольге.
Воспитательные
Развивать цветовое восприятие, эстетический вкус.
Развивающие
Продолжать развивать у детей интерес
к рисованию нетрадиционными техниками
Формировать умение самостоятельно
выбирать цветовую гамму красок, соответствующую радостному настроению
Учить рисовать соблюдать пропорции.
Совершенствовать умения правильно
держать кисточку
Коррекционные
Развитие мелкой моторики с помощью пальчиковой гимнастики
Обогащение словарного запаса :
Фольга, бутон, название цветка « тюльпан»
Материал и оборудование: картон,
фольга, гуашь, кисти, баночки с водой,
шкатулка, тюльпан, мешочек с конфетами.
Ход занятия:
Мотивационно - ориентировочный
этап:

Звучит музыка. Под музыку входит
царица цветов и вносит волшебную шкатулку.
Царица цветов: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте
Царица цветов: Я, царица цветов.
Пришла к вам с подарком. Хочу подарить
вам шкатулку. Она волшебная и музыкальная . Если, вы отгадаете загадку, то в
шкатулке зазвучит музыка и она откроется.
Царица цветов : Я дарю вам шкатулку. А
мне пора. Уходит
Воспитатаель : - Ребята, отгадайте загадку.
Их в Голландии найдѐте,
Там везде они в почѐте,
Словно яркие стаканы,
В скверах там цветут ? ( тюльпаны)
Дети отгадывают загадку.
Открывается шкатулке , там лежит
цветок тюльпан.
Воспитатель: Как название этого цветка
Дети: Тюльпан
Воспитатель: Правильно
- Скажите, а чтобы быть всегда бодрыми и веселыми что мы делаем по
утрам? Что нужно для этого сделать ?
Дети: зарядку.
- Правильно. Вот и для того, чтобы
нам начать рисовать, нужно приготовить
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наши пальчики к работе. Давайте поиграем
с ними.
Наши алые цветки распускают лепестки.
(раскрываются пальчики, кисти рук
поворачиваются вправо- влево)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
(потихоньку пошевелить пальчиками)
Наши алые цветки, закрывают лепестки,
(сомкнуть пальцы вместе в бутон)
Тихо засыпают, головками качают.
(кисти рук опустить вниз, круговые
движения кистями рук)
Раз – два-три, выросли цветы ,(Дети
сидели на корточках, медленно встают).
К солнцу потянулись высоко: (Тянутся
на носочках)
Стало им приятно и тепло! (Смотрят
вверх)
Ветерок пролетал, стебельки качал.
(Раскачивают руками влево - вправо над
головой)
Влево качнулись- низко прогнулись.
(Наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко прогнулись.
(Наклоняются вправо)
Ветерок, убегай! (Грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (Приседают)
Пусть они растут, растут,
Детям радость принесут! (Медленно
приподнимаются , руки вверх, раскрывают
пальчики)
Поисковый этап.
Воспитатель: Прежде, чем приступить
к работе, Предлагаю вам рассмотреть цветок. Из каких частей состоит цветок? (
стебель, листья, бутон).
Дети называют части и показывают.
Какого цвета бывают тюльпаны.
Дети перечисляют (желтые, красные и
т. д )

Какой формы части цветка ( высказывания детей)
Практический этап.
Сегодня у нас с вами необычное рисование, рисование на фольге. Напоминаю,
что соблюдайте пожалуйста параметры
цветка, определитесь с цветом, начинайте
работу с центра заготовки. Дети приступают к работе. Звучит музыка.
Рефлексивно – оценочный этап.
Дети размещают свои работы на столе.
Воспитатель : - Ребята, вам понравилось занятие ? Чья работа вам понравилась больше ? Почему? ( высказывание детей )Какое настроение сейчас у вас ?
Дети ; Хорошее
Воспитатель читает стихотворение.
Любопытные тюльпаны.
-Их носы торчат наружу.
А ещѐ ведь слишком рано
-Вдруг мороз, метель завьюжит?
Неуютно там в темнице,
Наверху другое дело!
Потому-то и не спится.
Если солнышко пригрело.
Не смотрю на них я косо,
Что проснулись рановато.
Всем поглажу кончик носа.
Молодцы - скажу – ребята!
Царица цветов тоже благодарит вас.
Очень красивые получились цветы. Молодцы!
Воспитатель : Царица цветов передала
вам волшебный мешочек с угощениями.
Давайте будем угощаться. Включим красивую музыку , чтобы у наших цветов было тоже хорошее настроение.
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Ляшенко Анатолий Иванович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»
Обучение ведению и передачи мяча с использованием игрового метода
Место проведения: Спортивный зал.
Время проведения:
Инвентарь: Мячи баскетбольные,
фишки, конусы.
Тема урока: Обучение ведению и передачи мяча с использованием игрового
метода.
Цель: Формирование двигательных
навыков у учащихся.
Задачи урока:
Образовательные: Разучить разминку
с мячами. Обучить технике передачи и
ловли мяча в парах. Ведение мяча правой,
Части
урока

Содержание

I

Подготовительная
1. Построение, приветствие,
проверка присутствующих, мотивация учащихся с помощью
беседы, сообщение задач урока,
напоминание о правилах тех-

Дозирование
нагруз
ки
8 мин.
1,5
мин.

левой рукой. Создать устойчивую мотивацию на освоение подвижных игр на развитие ловкости и координации. Организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
Развивающие: Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных игровых ситуациях. Развить ловкость и координацию.
Воспитательные: Воспитать чувство
коллективизма и доброжелательности,
честность, взаимопомощь.
Организационно-методические указания

В одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно! По порядку рассчитайсь!
Учитель задаѐт вопросы: «Что вам известно об игре
баскетбол», «Какие технические элементы баскетбола
вам известны?».
Лопатки сведены, смотреть вперед, наличие спортив-
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II

ники безопасности.
2. Строевые упражнения на
месте;
- «Нале-во!»
- «Напра-во!»
- «Кру-гом!»
3. Ходьба, еѐ разновидности с
изменением положения рук:
- на носках руки в стороны,
ладони вниз;
- на пятках руки за голову;
- на внешнем своде стопы руки
за спину;
- перекатом с пятки на носок,
руки на пояс.
4. Беговые упражнения:
- спиной вперед;
- приставными шагами левым и
правым боком;
- бег с высоким подниманием
бедра;
- бег с захлестыванием голени;
- равномерный бег с переходом
на ходьбу.
5. Восстановление дыхания.
Перестроение в движении из
одной колонны в две.
6. ОРУ с мячами:
И.п.- руки на пояс, ноги врозь,
мяч держать двумя руками:
1-наклон головы вперед;
2- наклон головы назад;
3- наклон головы влево;
4-наклон головы вправо.
И.п. - ноги врозь, руки с мячом
вытянуты вперед:
1-2 – поворот туловища вправо;
3-4 – поворот туловища влево.
И.п. - широкая стойка, мяч
между ног
1 - наклон к левой ноге;
2 - наклон вперед;
3 - наклон к правой ноге;
4 – И.п.
И.п. - ноги врозь, руки с мячом
вверх:
1- наклон в лево
2 –И.п.;
3- наклон в право
4 – И.п.
Основная
1.Обучение ловли и передачи
мяча на месте
имитация ловли и передачи
мяча;
передача двумя руками от груди – ловля двумя руками;
передача мяча двумя руками от
груди с шагом вперѐд;
2. Обучение технике ведения
мяча на месте:
ведение правой и левой рукой
на месте;

5-6 раз

ной формы, обуви.
Следить за синхронным выполнением команд.

1 мин.

Следить за осанкой.
Дистанция два шага

1,5
мин.

Показ, объяснение, исправление ошибок.
Соблюдать дистанцию.
Следить за правильностью выполнения приставного
шага.

30 сек.

«Из одной колонны в три – Марш!»

4 раз

Спина прямая.
Плавные движения головой.

8 раз

Кисти расслабленны, дыхание равномерное.

8 раз

Ладони вывернуть вперед, вверх.
Следить за дыханием.

8 раз
8 раза

Пуки прямые, спина прямая.
Спина прямая, голова смотрит прямо.
Наклоны ниже.
Спина прямая.
Учащиеся строятся в две шеренги, лицом друг к другу.

22
мин.
10
мин.

Учитель демонстрирует держание мяча, затем показывает, как должны быть расположены руки, кисти,
пальцы в момент ловли мяча.
Мяч держится на уровне груди, руки слегка согнуты в
локтях, пальцы направлены вперѐд, ноги согнуты в
коленях, левая (правая для левши) нога выставлена
вперѐд. Выпустив мяч, кисти руки выпрямляются, следуя за мячом. При ловле руки вытянуть вперед, ловить
мяч пальцами, согнуть руки в локтях, мяч к груди.
Следить за летящим мячом.
Учитель демонстрирует правильность выполнения
ведения мяча, положение при касании мяча и управление мячом.
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ведение мяча шагом.
3. Игра «Второй лишний»:
9 мин.

7 мин.

III

Заключительная
1. Построение, подведение итогов, беседа.
2. Подведение итогов урока.
3. Домашнее задание.

3 мин.
2 мин.

30 сек.
30 сек.

Левая нога на полшага выдвинута вперѐд, ноги полусогнуты, туловище наклонено вперѐд. Ведение выполняется лѐгкими толчками мяча кистью руки о поверхность площадки. Следить за высотой отскока мяча.
Мяч направляется толчком вниз - вперѐд. Сила удара
(толчка) постоянная, при медленном движении мяч
ударяется о площадку несколько сбоку от ноги. Мяч
контролируется периферическим зрением. Учащиеся
выполняют ведение мяча шагом обводя партнера
(рис.2).
Следить за тем, как накладывается кисть руки на мяч.
Ладонью по мячу не хлопать.
В одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно!
Оценить работу учащихся на уроке, их активность,
самостоятельность.
Понимание учащимися:
Что и зачем делали на уроке?
Чему еще необходимо научиться?
Объяснение домашнего задания.

Магомедова Сакинат Исаевна
МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ им. Ю. А. Акаева» Кизилюртовский район с. Султанянгиюрт р. Дагестан учитель технологии почетный работник общего образования Р.Ф.
Использование технологии плетении тастаров и изготовления
Дагестанского современного национального платья
Аннотация: исследование посвящено
одному из уникальных видов декоративно
прикладного искусства-плетению тастаров, его возрождению и применению в современном костюме. Исследовательская
работа показала , что у людей среднего
возраста этот вид рукоделия еще востребован и что культурное наследие, мудрость и опыт необходимо передавать молодому поколению.
Ключевые слова: традиции, промысел,
возрождение ,применение, культура
Abstract:
Key words: tradition craft, revival, application, culture.
Научная статья
Старинные плетенные платки –
тастары, отличались необычайной тонкостью и тщательностью отделки. К сожалению, в последнее десятилетие технология
плетения тастаров почти забыта, масте-

риц, владеющих секретами ремесла практически не осталось. В своей работе я хотела бы продемонстрировать как можно
найти альтернативу применению в декоративно-прикладном искусстве традиционному элементу одежды дагестанки в новом
образе
Искусство тастароплетения на Кавказе
частично утрачено. Оно теряет свою популярность среди молодежи, оставались элементом костюмов лишь среднего и старшего поколения. Реконструкция технологии плетения и дальнейшее еѐ применение
в современном костюме позволит сохранить изысканность и неповторимый национальный колорит. Возникшая необходимость сохранения традиций выполнения
тастаров, которые великолепно сочетаются
с современными элементами одежды, позволила провести ряд исследований по этой
теме автор статьи предлагает создать кол48

лекцию современной одежды, сочетая еѐ с
разными видами тастаров, выполненных
по старинным технологиям. Это позволит
популяризировать так называемые «экологически корректные ткани» активно пропагандировать здоровый образ жизни и
экономить природные ресурсы. К глубокому сожалению, плетение как рукоделие
– один из видов, который теряет значимую
популярность в детском мире. А ведь
именно сейчас, владея такими знаниями,
применяя современный опыт, человек может окружить себя уютными вещами такими : как (блузы, кофты, свитера, шапки,
платья, платки., скатерти, салфетки, шторы,
подушки,
бижутерия,
игрушки).Следовательно, на современном этапе
необходимо поднять значение плетения
как вида рукоделияС учетом вышесказанного очевидна необходимость обращения к
исследованиям, раскрывающим сущность
и влияние плетения на личность.Этим и
обусловлен выбор темы исследовательской
работы «Современная одежда с национальным компонентом»
Самостоятельно связанная и плетеная
вещь хранит тепло рук мастерицы и любовь, которую она вложила в свое изделие.
Пожалуй, вязальщицу можно сравнить с
художником. Ее спицы или крючок рисуют оригинальный рисунок, а созданная
вещь абсолютно уникальна. Процесс плетения успокаивает нервы, не дает скучать
вечерами, увлекает и становится любимым
делом.
В наши дни плетение как вид рукоделия продолжает развиваться: активно
внедряются новые материалы, разрабатываются узоры, из трикотажа изготавливаются всевозможные аксессуары – начиная
от головных уборов и заканчивая обувью.
Вязаная одежда была и остается в моде,
поражая воображение свободой форм, цвета и стиля. Просмотрев несколько журна-

лов по плетению и вязанию, не нашла нечего подходящего для моей модели. Мы
сделали эскизы, нарисовали будущую модель и приступили к работе. На базовой
основе мы смоделировали платье и сделали лекало. Сплели лиф и юбку, обработали
горловину и пройму каймой и вышили
цветы. Пришли к выводу, что аналогов
модели нет. Плетение национального
платья.
Платье начинают вязать с первого ряда
ячеек. Количество их в ряду зависит от
ширины платья. К первому ряду ячеек
подвязывают необходимое количество полуячеек, чтобы получить полотно нужной
ширины набираем петли. Делается это
следующим образом: в левую руку берут
палочку, подносят ее к основе, к тому месту, где привязана рабочая нить и держат
большим и указательным пальцами вместе
с основой. Рабочую нить опускают сверху
на палочку и на свою ладонь и придерживают ее остальными тремя пальцами –
средним, безымянным и мизинцем. Игла
лежит пока у вас на коленях (работаем сидя). Указательным пальцем правой руки
подхватываем рабочую нить снизу в том
месте, где она переходит в ладонь. Оттягиваем ее на 4-5 см. перекручиваем один раз
движением от себя и в полученную петлю
проводим под палочкой и укладываем ее
на основу. Затем правой рукой берем иглу
- челнок, просовываем ее в петлю из -под
нити основы и затягиваем петлю вокруг
палочки. Образовалась первая петля и первый узел. Таким образом завязываем нужное количество петель; обычно для полотна размером полтора метра примерно 250
петель. Плетение платья с челноком – экологически чистое производство:
 нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, в водоемы;
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при работе с материалом не выделяются вредные вещества для организма человека;
Исследовательская работа показала,
что плетение, как вид рукоделия ,хотя и
утратил свою значимость и популярность
среди молодежи, тем не менее оно востребовано еще людьми среднего возраста .
Плетение позволяет не только перенять опыт и мастерство предков, но и
укрепляет
взаимоотношения в семьях
между старшим и младшим поколением.
Рукоделие формирует культурные
ценности, утраченную материальную духовную полноценность бытия, помогает
раскрыть свои истинные способности и
приобщиться к культурному наследию.
Прелесть рукоделия заключена в том, что
она ненавязчиво учит нас, принимать мудрость и опыт времен, позволяя им проникать в нас и дополнять со временем своим опытом.
Самостоятельно связанная вещь хранит тепло рук мастерицы и любовь, которую она вложила в свое изделие. Вязание
имеет огромный терапевтический, успокаивающий эффект в отношении к окружающей действительности.
Наверное, нет ни одной нации в мире, которая не пыталась модернизировать
свою одежду, не дополняла бы и не сумела бы сохранить ее для своих потомков.
Это дело долга и чести. Так и мы, меняя
что-то старое и добавляя некие эксклюзивные элементы, должны пронести через
века свою национальную одежду.
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Матвеева Елена Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №21 г. Выборга"
Реализация здоровьесберегающих технологий в ДОУ
«Забота о здоровье - это важнейший
труд воспитателя»
Сухомлинский В.А.
В любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях здоровье детей является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, т. к. оно определяет:
- будущее страны
- генофонд нации
- научный и экономический потенциал
общества
- и является барометром социально –
экономического развития страны, показателем эффективности деятельности органов и учреждений здравоохранения и социальной сферы в целом.
Сегодня нет необходимости убеждать
кого – либо в актуальности проблемы здоровья детей в России. Неуклонное снижение числа практически здоровых детей,
возрастающее количество детей, страдающих гиподинамией, стрессами, тревожностью, гипокинезией, хронической патологией, рассматривается многими исследователями сегодня как национальная трагедия
России. Медицинские работники, родители
и педагоги повсеместно констатируют отставание, нарушения, несоответствия нормам в развитии детей, неполноценность их
здоровья.
Это обусловлено многими причинами
– прежде всего оборотной стороной научно-технического развития, урбанизацией
населенных пунктов, ухудшением экологической обстановки, усилением вредного
влияния на здоровье человека отходов
промышленного производства, повышен-

ный уровень тревоги, нехватка средств на
лечение и предупреждение болезней и др.
Поэтому, дошкольные учреждения
призваны создать основу для развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования его
здоровья и гармоничного развития. Решающими критериями качества дошкольного
образования являются его здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая ориентация.
В настоящее время актуальным остается вопрос о разработке новых здоровьесберегающих технологий, подходов,
эффективных программ, позволяющих добиться реального успеха в сохранении и
укреплении здоровья детей.
Среди детей, поступающих в наше
дошкольное учреждение, с каждым годом
все меньше абсолютно здоровых детей.
Это и определило необходимость проведения эксперимента по внедрению здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный
процесс
дошкольного образовательного учреждения.
Исследование проводилось на базе
МДОУ «Детский сад №21 «Улыбка» г.
Выборга.
Цель исследования: Улучшение здоровья детей через внедрение и реализацию
здоровьесберегающих технологий.
Задачи исследования:
1. Исследовать состояние здоровья детей контрольной и экспериментальной
групп.
2. Выявить отношение родителей к
проблеме здоровьесбережения.
3. Разработать модель двигательной
активности воспитанников эксперимен51

тальной группы, включив в ее содержание
здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.
4. Экспериментально оценить эффективность разработанной модели и здоровьесберегающих технологий.
Методы исследования:
- изучение научно-педагогической литературы,
- анкетирование,
- педагогический эксперимент,
- статистический анализ и обработка
полученных результатов.
Участники эксперимента: дети подготовительных к школе групп, воспитатели,
родители, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра, администрация.
Исследование рассчитано на 8 месяцев
с сентября 2018 года по апрель 2019 года и
включает в себя следующие этапы:
І вводный этап – подготовительный
1. Ознакомление с теоретическими основами внедряемых технологий.
2. Определить экспериментальную и
контрольную группы детей.
3. Провести медицинский осмотр детей экспериментальной и
контрольной групп для выявления
имеющихся заболеваний и групп здоровья.
4. Изучить показатели заболеваемости
в группах (количество пропущенных дней
по болезни на одного ребенка) за прошлые
два учебных года.
5. Изучение мнения родителей и получение семейной поддержки.
ІІ основной этап – практический
1.Разработать модель здоровьесберегающей двигательной деятельности включив в ее содержание здоровьесберегающие
технологии.
2. Создание условий и оформление необходимого материала.

3. Включение разработанной модели в
педагогический процесс.
III заключительный этап – аналитический
1. Проанализировать и обработать полученные результаты.
2. Подведение итогов экспериментальной работы.
Для исследования были выбраны дети
двух подготовительных к школе групп в
возрасте от 6 до 7 лет. Количественный
состав каждой группы 20 человек детей.
Были определены контрольная группа –
группа №6 и экспериментальная группа –
группа №9.
На основе изучения состояния здоровья 40 воспитанников двух групп было
установлено, что 60% детей имеют речевые диагнозы; к числу длительно и часто
болеющих относятся - 30% воспитанников.
В структуре заболеваемости дошкольников заболевания сердечно - сосудистой системы занимают – 40%; заболевания опорно-двигательного аппарата - 30%; заболевания центральной нервной системы, кариес, астигматизм – по 17,5%. В детском
саду ежегодно проводится диагностика
физического развития и здоровья детей.
Проведенный анализ состояния здоровья детей за последние годы показал, что в
контрольную и экспериментальную группы пришли дошкольники со II группой
здоровья.
Сравнительный анализ физического
развития контрольной и экспериментальной групп за два учебных года показал, что
в контрольной и экспериментальной группах большая часть воспитанников, с небольшой разницей, имеет средний и высокий уровень физического развития.
Дошкольное учреждение в течение
многих лет решает проблему здоровья детей
средствами
физкультурнооздоровительной работы. Для этого в до52

школьном учреждении созданы условия. В
каждой группе оборудованы физкультурные уголки для двигательной активности,
имеются и оснащены современным оборудованием спортивная и прогулочные площадки с необходимым количеством спортивного инвентаря. В штате учреждения
есть квалифицированный инструктор по
физической культуре. Большое внимание
уделяется организации сбалансированного
рационального питания, как важному фактору, влияющему на рост, развитие и здоровье детей. Проводятся закаливающие
мероприятия.
Но отрицательная динамика физического состояния отдельных детей показывает наличие определенных факторов,
негативно влияющих на здоровье детей:
 недостаточная двигательная активность детей снижает их работоспособность, влечет снижение общего уровня
здоровья и подверженность эпидемическим и простудным заболеваниям;
 долгое отсутствие в дошкольном
учреждении оборудованной спортивной
площадки;
 отсутствие осознания родителями
значимости сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в воспитании здоровых детей.
Зеркальным отражением всех вышеперечисленных результатов исследований
является достаточно высокий уровень заболеваемости.
Оценив, результаты сравнительного
анализа физического развития и здоровья
детей с родителями экспериментальной
группы было проведено анкетирование.
Цель анкетирования, выявить какое место
занимает физкультура в жизни семьи,
определить степень участия родителей в
оздоровлении детей дома. Выявить уровень осознания взрослыми взаимосвязи

здорового образа жизни и состояния здоровья детей.
Анализ анкетирования родителей в
вопросе влияния физкультуры в семье на
здоровье детей показал, что родители в незначительной степени осознают значение
взаимосвязи здорового образа жизни и состояния здоровья детей. Родители недооценивают роль физической культуры как
определяющего фактора укрепления здоровья своих детей и недостаточно осознанно подходят к процессу физического
воспитания детей дома, занижая свою роль
в этом процессе и перекладывая основную
нагрузку на образовательное учреждение,
с педагогами по данным вопросам не взаимодействуют, считая это не главным.
Обработав результаты анкетирования,
в экспериментальной группе было проведено родительское собрание. Цель собрания привлечение семей к использованию
новых, эффективных методов оздоровления детей. В ходе собрания ознакомили
родителей с результатами анкетирования, с
показателями здоровья детей за прошедшие два года, выявили основные проблемы
со здоровьем. Провели опрос, существует
ли необходимость в оздоровлении детей.
Выяснили, что 20% родителей считают,
своих детей достаточно здоровыми, даже
если у них есть небольшие проблемы, 80%
родителей уверены, что их дети имеют
проблемы со здоровьем, из них, 26% родителей не имеют возможности заниматься
оздоровлением, но хотели бы, 54% родителей хотят и будут оздоравливаться.
Познакомили родителей с здоровьесберегающими технологиями и оздоровительными мероприятиями, произвели
отбор наиболее эффективных. Затем обсудили необходимую подготовительную работу: создание необходимой развивающей
среды, пополнение уголков двигательной
активности новым спортивным инвента53

рем, изготовление массажных рукавичек,
массажных корригирующих дорожек, валиков, массажеров для рук, пособий для
дыхательной гимнастики и пр.
Изучив показатели здоровья детей,
мнение родителей, и получив поддержку
администрации и специалистов, на основании педагогической литературы по данному вопросу, мной была определена система здоровьесберегающих технологий и
разработан усовершенствованный двигательный режим дня, который включает в
себя ряд мероприятий, распределенных по
режимным моментам и направленных на
укрепление здоровья детей. Разработано
планирование двигательной активности и
реализация конкретных здоровьесберегающих технологий в режиме дня группы.
Структура усовершенствованного двигательного режима детей

буждения после дневного сна
9. Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с воздушными
контрастными
ваннами
10. Самомассаж

буждения и подъема детей, длительность 15 мин.
Ежедневно, группами по 7
– 10 детей, проводятся
после дневного сна в течение
5 – 7 мин.
Ежедневно, в режиме дня,
в течение 3 – 5 мин.
2. Специально организованные учебные занятия в
режиме дня
1. По физической Три раза в неделю, одно на
культуре
воздухе в первой половине
дня. Проводит инструктор
по физической культуре.
2.
Музыкально- Один раз в неделю, длиритмическое
тельность 25 – 30 мин.
Проводит
музыкальный
руководитель.
3. Занятие игровым Один раз в месяц, длистретчингом
тельность 25 – 30 мин.
Проводит инструктор по
физической культуре.
4. Занятия из серии Проводится два раза в ме«Уроки здоровья»
сяц, под руководством
воспитателя.
3. Самостоятельная двигательная деятельность
1.
Самостоятельная Ежедневно, в помещении
двигательная
дея- и на открытом воздухе под
тельность
руководством воспитателя. Длительность зависит
от индивидуальных особенностей детей.
4. Физкультурно-массовые мероприятия
1.
Физкультурный Один раз в месяц.
досуг
2. Спортивный празд- Два – три раза в год, на
ник
открытом воздухе.
3. Игры – соревнова- Один – два раза в год.
ния между возрастными группами
5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи
1.
Физкультурные Один – два раза в год по
занятия детей сов- желанию родителей.
местно с родителями
2. Совместные спор- Приобщение родителей к
тивноподготовке, проведению и
оздоровительные,
участию в физкультурных
массовые мероприя- досугах, праздниках, потия
ходах, открытых занятиях,
днях здоровья.

Вид занятий и форма дви- Особенности органигательной деятельности
зации
1
2
1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.Утренняя гимнасти- Ежедневно, на открытом
ка
воздухе или в зале.
Длительность 15 мин.
2. Профилактическая
гимнастика
(дыхательная, плоскостопия, зрения, улучшение осанки)
3. Двигательная разминка

4. Физкультминутка и
имитационные игры
5. Подвижные игры и
физические упражнения на прогулке
6. Оздоровительный
бег
7. Дифференцированные игры и спортивные упражнения
8. Гимнастика про-

Ежедневно в режиме дня,
в течение 3 – 7 мин.

Ежедневно во время перерыва между занятиями
(ритмические упражнения
игрового характера). Длительность 7 - 10 минут.
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости
от вида и содержания занятий, 5 - 7мин.
Ежедневно,
во
время
утренней и дневной прогулок, длительность 20 –
25 мин.
Ежедневно, проводится во
время утренней прогулки,
группами по 5 – 7 человек.
Длительность 3 – 7 мин.
Ежедневно, во время вечерней прогулки, длительность 12 – 15 мин.
Ежедневно, по мере про-
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Планирование

здоровьесберегающих

РежимВиды двигательные мо- ной активности
менты
Первая половина дня
Утро
Индивидуальная
Прием на работа
воздухе
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Эмоциональностимулирующая
утренняя гимнастика
Минутка здоровья до занятия

Регламентированная деятельность
(занятия)

Минутка здоровья
во время занятия

Прогулка
I

После статических занятий:

Минутка здоровья после занятия

После динамических занятий:
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Индивидуальная
работа
Минутка здоровья после прогулки

ПодгоРитуал засыпатовка ко ния
сну, сон
Вторая половина дня
Постепенный
подъем

Гимнастика после
дневного
сна

Коррекционная
групповая и подгрупповая рабо-

технологий в режиме дня

Содержание деятельности

Упражнение в основных видах движений (равновесие, упражнения с мячом,
скакалкой, обручем, метание предметов)
Игры различной степени подвижности по желанию детей под руководством
воспитателя
Общеразвивающие упражнения; Гимнастика игрового характера;
Ходьба;
Оздоровительный бег;
Дыхательная гимнастика
Релаксация (игры и упражнения на расслабление)
Пальчиковая гимнастика;
Артикуляционная гимнастика;
Точечный массаж по А.А.Уманской;
Интеллектуальный массаж;
Антистрессовый массаж
Занятия проводятся с физкультминутками и элементами гимнастики для глаз
по Г.А.Шичко;
Двигательная разминка между занятиями (ритмические упражнения игрового
характера, подвижные игры)
Психогимнастика по М.И.Чистяковой;
Упражнения для расслабления шеи, рук, ног;
Имитационные игры по желанию детей;
Профилактика простудных заболеваний (игровой закаливающий массаж)
- оздоровительный бег,
- дыхательная гимнастика,
- игры высокой степени подвижности (с бегом, прыжками).
- оздоровительная ходьба,
- гимнастика для глаз (наблюдение за явлениями природы),
- игры средней степени подвижности (в кругу, на внимание, равновесие, координацию);
Деревотерапия (прикоснись к березке…)
Игры различной степени подвижности по желанию детей под руководством
воспитателя
Упражнение в основных видах движений
Пальчиковые игры;
Речевые игры;
Чтение и декламирование детских произведений;
Слушание музыки, звуков природы;
Релаксация;
Коммуникативные игры и дружеское общение
Музыкотерапия

Гимнастика пробуждения – бодрящая под звуки мелодичной музыки:
Самомассаж сухой махровой
рукавичкой;
Ходьба по массажным дорожкам;
Тренирующая игровая дорожка (полоса препятствий: переступание, прыжки
через предметы, ползанье и др.);
Имитационные упражнения;
Дыхательные упражнения
Дыхательно-звуковая гимнастика;
Артикуляционная гимнастика;
Пальчиковая гимнастика;
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Прогулка
II

Уход детей домой

Массаж кистей рук;
Точечный массаж по А.А.Уманской;
Фонетическая ритмика – речь с движениями;
Речевые игры
Дифференцированные игры и спортивные упражнения с использованием спортивных атрибутов и оборудования;
Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и малой подвижности по
желанию детей);
Индивидуальные двигательные задания для развития основных движений
Прощание с элементами логоритмики

В конце учебного года сравнительный
анализ результатов оценки показал, что в
сравнении с прошлым годом в контрольной группе количество детей, имеющих I
группу здоровья равно нулю, II группу
здоровья имеют 100% детей. Результаты
оздоровительной работы в экспериментальной группе говорят о том, что количество детей, имеющих I группу здоровья
15% (3 человека). Этим доказывается эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательную деятельность группы.
Также было отмечено улучшение показателей физического, развития воспитанников экспериментальной группы,
имеют высокий уровень – 45% детей,
средний уровень физического развития –
55%, низкого уровня физического развития
в учебном году не зафиксировано. Важно
отметить, что положительная динамика
выявлена лишь в группе, в которой реализовывался комплекс здоровьесберегающих
технологий. В контрольной группе напротив показатели физического здоровья стали ниже, в прошлом 2017 – 2018 учебном
году низкого уровня физического развития
в этой группе не было, на сегодняшний
день низкий уровень физического развития
имеет один ребенок – 5% от общего количества детей группы.
Эффективность оздоровительной работы показал и сравнительный анализ заболеваемости.
Уровень заболеваемости в экспериментальной группе значительно снизился

и на сегодняшний день ниже чем в контрольной группе, несмотря на то, что дети
контрольной группы два года подряд имели меньше пропусков по болезни, чем дети
экспериментальной группы. Результаты
снижения заболеваемости доказывают эффективность применения здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательном пространстве группы.
В процессе экспериментальной работы
в течение года были исследованы 40 детей,
воспитанников подготовительных к школе
групп. Были определены контрольная и
экспериментальная группы. До начала систематической работы по внедрению здоровьесберегающих технологий был проведен анализ состояния здоровья детей. Анкетирование
родителей.
Разработана
структура усовершенствованного двигательного режима дня, составлено планирование и план реализации здоровьесберегающих технологий в режиме дня группы.
Опыт работы с родителями экспериментальной группы показал, что тесное
сотрудничество дошкольного учреждения
и семьи позволяет сохранить и укрепить
здоровье детей, приобщать их к ценностям
здорового образа жизни. В течение года
дети и родители экспериментальной группы получали знания по валеологии, с ними
проводились совместные музыкальные и
физкультурные занятия, досуги и праздники. Родители освоили элементы коррекционных гимнастик, упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки,
упражнения и игры для профилактики и
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лечения плоскостопия, приемы игрового
массажа и способы закаливания. Была
возможность получить консультации инструктора по физическому воспитанию,
врача и узких специалистов. Сотрудничество с родителями помогло использовать
здоровьесберегающие технологии в дошкольном учреждении и дома и сделать
процесс оздоровления детей непрерывным.
Кроме того, в процессе наблюдения за
детьми экспериментальной группы удалось выявить, что дети в процессе регламентированной деятельности стали более
активными, уверенными и последовательными в ответах, усидчивыми и дисциплинированными, у них появилась осознанная
мотивация к обучению. Можно объяснить
это тем, что в работе с детьми экспериментальной группы активно использовались вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии. Именно эти педагогические здоровьесберегающие технологии
оказывают влияние на формирование,
расширение кругозора детей в вопросах
сохранения и укрепления здоровья и орга-

низации здорового образа жизни, повышения общего уровня здоровья. Вместе с тем,
воспитанники обучаются диалогу, беседе;
решаются проблемы с развитием речи,
развитием слухового и зрительного внимания, развитием слуховой зрительной и
тактильной памяти, низкой самооценкой
ребенка; развиваются индивидуальные
способности; снижается тревожность и
улучшается эмоциональное состояние,
нарушенное различными неблагоприятными и стрессовыми ситуациями.
Поэтому считаю, что системное использование здоровьесберегающих технологий в структуре здоровьесберегающей
деятельности дошкольного учреждения
будет способствовать эффективному формированию, сохранению и укреплению
здоровья детей и активизации резервных
возможностей организма, т.е. количество
простудных заболеваний у детей снизится,
а процент посещаемости воспитанниками
дошкольного учреждения, уровень физического развития и общий уровень здоровья детей повысится.

Михайлова Ирина Арсеньевна
МОУ Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда
Социальная работа с семьей в соответствии с требованиями ФГОС
Дополнительное образование в ФГОС
рассматривается в статье №75 как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.
Участниками образовательных отношений в дополнительном образовании по
статье №2 Федерального закона являются

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную
деятельность. Закон определяет необходимость образовательному учреждению создавать условия для партнерства с семьей
обучающегося, при этом семья выступает
уже не только как потребитель и заказчик
образовательных услуг, но и как основной
партнер. В создании этих партнерских отношений главную и важнейшую роль иг57

рает, конечно, педагог дополнительного
образования. В такой системе взаимодействия используются педагогом различные
формы работы, включающие образовательный, психологический и посреднический аспекты. Такими формами взаимодействия с родителями являются:
родительское собрание;
консультация для родителей (беседа);
семейные гостиные (совместная досуговая деятельность);
творческий отчет перед родителями
(выставки);
совместные занятия детей и родителей.
Совместное занятие – это занятие с
приглашением родителей с целью вовлечения их в совместную деятельность в
триаде «педагог-ребенок-родитель». В
процессе сотворчества родители получают
возможность увидеть, чему научились их

дети. Они могут оценить и свои возможности в творчестве и те трудности, которые
преодолевают их дети. Это оценивание
становится более объективным, менее критичным по отношению к творчеству детей.
Такое занятие это хорошая возможность
эмоционально провести время рядом с ребенком и ощутить радость совместного
труда. Родители могут также оценить методы работы педагога и уровень взаимопонимания его и учащихся. Традиционно
после занятия организуется обмен мнениями и пожеланиями. В результате повышается ответственность родителей за воспитание детей, между всеми участниками образовательного процесса создается атмосфера взаимопонимания и доверительных
отношений, а, значит, обеспечивается совместный успех в деле воспитания и обучения детей.

Михайлова Любовь Ивановна
МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И. Носова» аал Райков,
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
Планирование, содержание и условия реализации
коррекционных программ для детей с ЗПР
Актуальность этой темы в том, что дети с задержкой психического развития –
самая многочисленная из категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), «состояние здоровья которых, препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания»
(Концепция Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ).
Перед массовой школой стоит важная
и ответственная задача - обеспечить в процессе обучения и воспитания всестороннее

развитие каждого ребенка. Осуществляя
эту сложную задачу, педагогический коллектив школы иногда сталкивается с наличием у некоторых детей затруднений в
обучении, которые обусловлены теми или
иными отклонениями в их развитии, приводящими к неуспеваемости этих детей в
школе.
В основе этих проблем со здоровьем
лежат нарушения различных сторон психофизического развития: слухо-речевой
системы, зрительного восприятия, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы и т.д.. Заметно увеличилось число де58

тей с задержкой психического развития.
Более того, данные специальной психологии свидетельствуют, что одной из наиболее распространенных форм аномалий
психики в раннем онтогенезе в настоящее
время является именно задержка психического развития (ЗПР).
«Специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития; требуется введение в содержание обучения специальных
разделов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам. Соответственно, ещѐ
одним важнейшим основанием для разработки стандарта является необходимость
предусмотреть в структуре образования
удовлетворение как общих со здоровыми
сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для всех групп
и специфичных для каждой категории
обучающихся с ОВЗ. Только удовлетворяя
особые образовательные потребности такого ребѐнка, можно открыть ему путь к
общему образованию» (Концепция Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ).
В современной педагогической теории
и практике процесс обучения детей с задержкой психического развития рассматривается с точки зрения предоставления
детям с проблемами в развитии возможности обучения в массовой общеобразовательной школе вместе с здоровыми
детьми при создании дополнительных
условий (организационных, педагогических, психологических), облегчающих
процесс обучения.
Для учителя, работающего со школьниками в условиях интегрированного
класса, постижение сути процесса обучения детей с задержкой психического развития является чрезвычайно важным. Число учащихся начальной школы, не справ-

ляющихся с требованиями стандартной
школьной программы, за последние 20- 25
лет возросло в 2 - 2,5 раза (30% и более).
Слабое здоровье дошкольников становится
одной из причин, затрудняющих их адаптацию к школьным нагрузкам. Напряженный режим школьной жизни приводит к
резкому ухудшению соматического и психоневрологического здоровья ослабленного ребенка.
Наиболее многочисленную группу
риска школьной дезадаптации составляют
школьники с так называемой задержкой
психического развития (ЗПР). Данная категория была выделена в связи с резким
повышением числа стойко неуспевающих
детей, вызванным переходом школы на
новые усложненные программы обучения.
Комплексное и системное изучение задержки психического развития началось в
отечественной дефектологии в 60-е годы
XX века и продолжается до сих пор.
Современный подход к специальному
(инклюзивному) образованию отражает
ориентацию на социальное развитие ученика, на оптимальную интеграцию индивидуального и социального, на формирование у учащихся социальной компетенции, определяемой соответствующим
стандартом,
отражающим
государственную норму образованности, подготовку учащихся к жизни.
Однако успешному осуществлению
коррекционной работы с учащимися данной категории зачастую препятствуют дефицит специально подготовленных кадров,
осуществляющих
психологопедагогическое сопровождение детей с
ЗПР, недостаточная осведомленность специалистов о механизмах возникновения и
сущности задержки психического развития, а также приоритетность нозологической (медицинской) диагностики в
характеристике уровня психического раз59

вития ребенка: диагноз «Задержка психического развития» определяется исключительно в результате обследования психолого-медико-педагогической
комиссией
(ПМПК), где, несмотря на комплексность
этого процесса, решающее слово остается
за врачом-психиатром. При этом в ходе
исследования, как правило, недостаточно
глубоко раскрываются истинные причины
школьной неуспеваемости, не определяются механизмы и перспективы индивидуального развития потенциалов ребенка.
Очевидно, что для учителя массовой
общеобразовательной школы, работающего с детьми, имеющими отклонения в развитии, необходима сформированность некоторых специальных знаний и умений,
личностных качеств, без которых процесс
обучения указанной категории детей будет
неэффективным.
В настоящее время психологопедагогическое сопровождение детей с
задержкой психического развития (ЗПР),
необходимо рассматривать как сложную
систему медицинских и психологопедагогических воздействий (Л.П. Кезина,
Н.М. Назарова, М.И.Никитина и др.).
Характеризуя сопровождение как комплексный метод, многие авторы (Т. В.
Ахутина, М. Р. Битянова, Б. С. Братусь, Н.
Л. Коновалов, Л.М. Шипицына, Е.И. Казакова) выделяют его этапы: диагностика,
решение проблемы, консультация и первичная помощь на этапе реализации принятого плана.
При обучении школьников с задержкой психического развития такого рода
знаниями являются, в первую очередь,
знания о психолого-педагогических особенностях этой категории детей и эффективных методов их коррекции, которые
рекомендованы в проекте Примерной
адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР (далее
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР). Она
составлена с учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию обучающихся.
При планировании программы работы
с детьми с ЗПР необходимо ориентироваться на нормативно-правовую базу специальной педагогики, которая находится в
процессе становления, единую концепцию
ФГОС (Федерального государственного
стандарта) для детей с ограниченными
возможностями здоровья, проект Специального Федерального государственного
образовательного стандарта начального
образования детей с различными типами
нарушений развития и проект ПрАООП
НОО обучающихся с ЗПР.
Программы коррекционной работы
направлены на создание системы комплексной помощи обучающимся, коррекцию недостатков в психическом развитии
и социальную адаптацию проблемных
обучающихся, выявление их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями образовательных маршрутов
ПМПК (варианты 7.1 или 7.2).
Обязательным компонентом учебного
плана является внеурочная деятельность
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
Коррекционно-развивающая область
согласно требованиям Стандарта является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными
коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритми60

кой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих
курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение,
содержание может осуществляться Организацией самостоятельно исходя из психофизических особенностей обучающихся
с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК
и индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
Коррекционноразвивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Кроме вышесказанного, программы
должны содержать: систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях
образовательного процесса, включающего
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления
их особых образовательных потребностей;
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении
АООП НОО;
корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке
и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников Организации и других
организации, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической
поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться
в единстве урочной и внешкольной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется
в ходе всего общеобразовательного процесса – через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, струк-

турную упрощѐнность содержания, повторность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, ритмика);
- в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения
обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция еѐ недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений
устной и письменной речи; обеспечение
ребѐнку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, повышения
мотивации.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагогпсихолог, имеющий соответствующую
профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации
АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Таким образом, теоретически изучив
особенности планирования, содержания и
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условий реализации коррекционных программ начального образования обучающихся с ЗПР, можно сделать следующие
выводы:
1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР необходимо
рассматривать как сложную систему медицинских и психолого-педагогических
воздействий с помощью эффективных методов коррекции, рекомендованных в
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР
2. АООП НОО обучающихся с ЗПР
может включать как один, так и несколько
учебных планов. Для развития потенциала
тех обучающихся, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы.
3. Коррекционные программы содержат:
а) систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;
б) мониторинг динамики развития
обучающихся и их успешности в освоении
АООП НОО;
в) корректировку коррекционных мероприятий;
4. Интегративным результатом реализации вышеуказанных условий образования должно быть создание комфортной
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, с учѐтом их
образовательных потребностей, которая
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность; нравственное развитие
обучающихся; гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации
АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются
по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной
корекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся,
построенной с учѐтом их образовательных
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность, нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.
Список использованных источников
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ческой службы: Специфика работы педагога с детьми, имеющими задержку психического развития г. Новокуйбышевск, 2007
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начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

Морящева Елена Михайловна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" город Калуга
Конспект совместной деятельности с детьми по развитию речи с элементами театрализации для детей среднего дошкольного возраста «Теремок на новый лад»
Цель: развитие связной речи у детей
через театрализованные игры и приобщение к устному народному творчеству.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о знакомых
сказках, сказочных героях, с различными
способами передачи образов сказочных
персонажей через драматизацию русской
народной сказки «Теремок». Обогащать
словарь детей, активизировать его. Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи, интонационную речь.
2. Развивать творческие способности
детей посредством перевоплощения в образы сказочных персонажей. Побуждать
интерес к импровизации с использованием
мимики, жестов. Способствовать освоению
элементов речевого общения (мимика, жесты, интонация, модуляция голоса).
3. Воспитывать сочувствие к сказочному персонажу, вызвать желание помочь
попавшему в беду.
Предварительная работа. Создание
в группе условий для совместной театрализованной деятельности воспитателя с
детьми:
- чтение и обсуждение содержания
сказок;
- прослушивание сказок на аудиозаписях;

- рассматривание иллюстраций к сказкам;
- показ детям различных видов театра;
- драматизация русских народных сказок;
- игры-этюды; пантомимы; театрализовано-речевые игры;
- рисование сказочной избушки;
- подвижные игры;
- отгадывание загадок о животных;
- беседы: «Что такое сказка?», «Театр,
виды театров», «Театральные профессии»,
«Правила поведения в театре»;
- взаимодействие с родителями, организация выставки (создание настольного
театра игрушки для театрализованной деятельности детей). Консультация на тему:
«Домашний театр - это просто», «Театр
своими руками».
Материал: ноутбук, мультимедийная
установка, магнитофон, аудиозапись с голосами яблони, колобка; шапочки-маски
героев, дерево-яблоня, колобок, домиктеремок, письмо с планом, музыкальные
инструменты.
Музыкальное сопровождение:
1.Заставка «В гостях у Сказки», «Сюита к сказке «Теремок», песня «Дружба
крепкая не сломается» - музыкальное сопровождение к мультфильму «Настоящий
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друг» Автор слов - Пляцковский М., композитор - Савельев Б.
Организационный момент.
Ребята, посмотрите какой хороший
день, светит солнышко. Давайте поприветствуем друг друга.
Приветствие с элементами биоэнергопластики.
Здравствуй солнце золотое! (соединяют пальцы рук в круг)
Здравствуй небо голубое! (соединяют
руки перед собой, ладони разводят)
Здравствуй быстрый ручеек! (пальцы
скрещивают, делают волнообразные движения перед собой)
Здравствуй маленький дубок! (скрестить руки перед собой, пальцы расширены, движение пальцами рук)
Мы живем в одном краю! (руками обводят круг)
Всех вас очень я люблю! (руки соединены на груди)
Ход совместной деятельности.
Раздается звуковой сигнал.
В.: Ребята, нам кто-то прислал послание.
На экране появляется Винни-Пух.
В.: Ребята, кто это и почему он такой
грустный? Давайте спросим у него? (Дети
спрашивают).
Винни-Пух: Здравствуйте ребята. Я
иду в сказочную страну, в гости к своему
другу медведю в сказку «Теремок», но дорогу найти не могу. Помогите мне, пожалуйста.
В.: Ребята, что же нам делать, как же
нам помочь Винни Пуху? (Ответы детей).
В.: А у меня тоже есть предложение,
давайте отправиться в сказочную страну?
(Ответы детей). Может быть, мы и Винни-Пуха возьмем с собой? (Ответы детей).

Тога давайте встанем в круг, крепко
возьмемся за руки, закроем глаза и произнесем волшебные слова:
« В круг скорее становитесь
Крепко за руки держитесь
Раз, два, три, четыре, пять
Сказку будем начинать».
(Звучит музыкальная заставка «В
гостях у Сказки»)
Вот мы с вами и попали в сказочную
страну. Здесь живет много русских народных сказок. А это что это за конверт лежит
под елочкой? (Под елкой лежит конверт,
с планом). Давайте посмотрим, что в нем.
(Воспитатель открывает конверт, показывает детям).
Д.: План.
В.: А как вы думаете, зачем он нам
нужен?
Д.: Чтобы узнать дорогу к сказке «Теремок» (Дети рассматривают план).
В.: Правильно, с еѐ помощью мы
быстро найдѐм дорогу к сказке. Куда нам
надо идти сначала?
Д.: Идти прямо, повернуть направо.
В.: Тогда отправляемся в путь. А что
это у нас на пути?
Д.: Яблоня.
В.: А из какой она сказки?
Д.: Гуси-лебеди.
В.: Как же нам пройти дальше?
Голос Яблони: «Выполните мои задания, тогда пропущу» (На яблоках задания, дети снимают их, воспитатель читает).
Проводится игра «Продолжи сказку».
 «Катиться колобок катиться, а
навстречу ему….»
 «Сяду на пенѐк…»
 «Посадил дед …»
 «Дед плачет, баба плачет…»
 « Несет меня лиса…»
 «Легла лисонька на лавочку …»
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Яблоня: «Молодцы, ребятки, все задания отгадали. Можете идти дальше».
(Дети смотрят на план, говорят, куда идти дальше).
В.: Дети, посмотрите, под кустиком
спит ежик. Надо пройти тихо, чтобы не
разбудить его.
Проводиться этюд «Тихо».
На пеньке сидит колобок.
В.: А это кто преградил нам путь? Из
какой он сказки?
Д.: Колобок.
Колобок: « Куда это вы идете?»
Д.: Мы ищем дорогу к сказке «Теремок».
Колобок: «Выполните мое задание,
тогда пропущу. Изобразите животного из
любой сказки и расскажите о нем, какой
он».
Проводится игра «Изобрази животного» (Ребенок изображает животного, а
остальные отгадывают и рассказывают
о нем, какой он).
Колобок: «Вы хорошо изображали
животных, можете идти дальше».
(Дети отмечают дальнейший путь).
В.: Ребята, посмотрите, к какой сказке
мы пришли?
Д.: Теремок.
В.: Винни-Пух, вот мы и нашли, где
живет твой друг медведь. Ребята, скажите,
кто главные герои этой сказки?
Д.: Мышка, лягушка, заяц, лиса, волк,
медведь.
В.: А ведь Винни-Пух, наверное, тоже
хочет побывать в этой сказке, но ведь он
же не ее герой? Что же нам делать?
Д.: Придумать новую сказку.
В.: Молодцы, но тогда нам нужны будут и новые герои. Подумайте, каких героев других сказок мы можем пригласить?
(Дети придумывают новых героев
сказки: Винни-Пуха, ежика, трех поросят).

Давайте покажем новую сказку «Теремок». Для этого мы превратимся в сказочных героев - лесных зверушек. Подумайте, кто в какого героя хочет превратиться.
(Дети распределяют роли, одевают
шапочки).
(Звучит фоновая музыка « Сюита к
сказке «Теремок»).
В.: Вокруг себя ты повернись,
В зверушек мигом превратись.
Драматизация сказки «Теремок на
новый лад».
(По окончании, звери выходят, берутся за руки).
В теремочке будем жить,
Крепко-накрепко дружить!
Вместе будем мы трудиться,
Будем петь и веселиться!
( Все исполняют песню «про дружбу»,
сопровождая ее движениями).
В.: Вот и закончилась наша сказка. Давайте скажем волшебные слова и опять
превратимся в детей:
Вокруг себя ты повернись.
В детишек мигом превратись (Дети
снимают шапочки. Слышен голос ВинниПуха).
Винни-Пух: Спасибо ребята, что показали дорогу к моему другу Медведю и
пригласили быть героем сказки «Теремок».
А мне пора возвращаться в свою сказку.
До свидания!
(Дети прощаются)
В.: Ребята, вот и пришли пора нам попрощаться со сказкой и возвращаться в
детский сад. Давайте закроем глаза и произнесем волшебные слова:
«В круг скорее становитесь
Крепко за руки держитесь
В группе мигом очутитесь»
Релаксация.
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В.: Присядьте на коврик и расскажите,
что мы делали, зачем вы это делали? (Ответы детей).

Дети, кому понравилось путешествие,
вы сейчас похлопаете, а кому не понравилось, хлопать не будете.

Мочалова Инна Михайловна
МКОУ Никольская СОШ с. Никольское
Прыжки в высоту способом перешагивания
Прыжки в высоту способом «перешагивание», или «ножницы»
Прыжок состоит из:
– разбега;
– отталкивания;
– перехода через планку;
– приземления.
В этом способе прыгун выполняет
разбег по дуге, отталкиваясь дальней от
планки ногой, в положении боком к планке.
Одновременный мах двумя руками
способствует высокому вылету, правильной координации движений в прыжке.
Маховая нога, преодолев планку, активным движением опускается вниз. Толчковая нога повторяет ее траекторию с разницей во времени в полшага.
В наивысшей точке полета прыгун
резко поворачивает плечи и голову к планке, тем самым отдаляясь от нее.
Первой приземляется маховая нога (в
отличие от прыжка с прямого разбега). Потеря равновесия (падение) при приземлении говорит о недостаточной согласованности движений во время прыжка, хотя на
максимальных высотах вполне допустима.
Этапы обучения:
– прохождение шагом по разбегу (дугу
разбега можно обозначить мелом) с постановкой толчковой ноги на место отталкивания;
– то же, но с увеличением ритма до бегового шага. Место отталкивания обозна-

чить мелом и добиваться стабильного попадания на него толчковой ноги;
– прохождение шагом по разбегу с последующим медленным перешагиванием
планки. Во время поочередного перешагивания обе ноги должны быть выпрямлены
в коленном суставе; обязательно следить
за поворотом туловища к планке на заключительном этапе упражнения;
– пробегание по дуге разбега с выпрыгиванием и приземлением на место отталкивания толчковой ногой. При этом маховая нога и руки выполняют согласованный
мах.
В процессе обучения не следует задерживаться длительное время на отдельных упражнениях и их вариантах. Однако
нельзя переходить к изучению следующего
упражнения без достаточно четкого выполнения предыдущего.
Упражнения, направленные на овладение маховым движением, изучаются параллельно с упражнениями, подготавливающими к толчку. Все упражнения,
направленные на изучение техники, выполняются сначала в медленном темпе, но
еще до перехода к изучению следующего
упражнения надо добиться максимальной
быстроты
выполнения
предыдущего
упражнения.
В процессе обучения все упражнения
выполняются как со стороны толчковой,
так и со стороны маховой ноги. Такое
применение упражнений способствует
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развитию координационных способностей
занимающихся.
Что важно знать при разбеге:
1. При способе «перешагивание» разбег происходит по дуге, отталкиваясь от
планки ногой и находясь боком к планке.
2. Достаточно делать разбег в 5–7 шагов.
3. Разбег производится в умеренном
темпе.
4. Скорость увеличивается только на
первых 3–5 шагах, на двух последних надо
сконцентрировать внимание на отталкивании.
5. Предпоследний шаг делается отлогим и широким. Маховая нога сгибается в
коленном суставе. Обе руки находятся позади туловища.
6. Стопа толчковой ноги активно и
быстро ставится с пятки на грунт, пол, при
этом таз выводится энергичным движением вперед. Таким образом тело принимает
правильное положение на месте опоры.
При отталкивании следует обращать
внимание на следующее:
1. При способе «перешагивание» толчковая нога начинает энергично выпрямляться сразу же после постановки ее на
грунт, пол.
2. Таз, который принимает на себя
сильное давление, нужно активно выводить вперед-вверх.
3. Верхняя часть туловища остается
над толчковой ногой и не наклоняется в
сторону планки. При этом туловище слегка
сгибается вперед: перед отталкиванием
прыгун как бы сжимается наподобие пружины.
4. Маховая нога в значительной степени содействует отталкиванию. Это происходит в том случае, если благодаря энергичному движению голени она выпрямляется и максимально высоко заносится над

планкой. Быстрым торможением маховое
усилие передается туловищу.
5. Одновременно с маховой ногой обе
руки выбрасываются вперед-вверх.
6. Во время взлета прыгун переносит
толчковую ногу вслед за маховой.
Что надо иметь в виду при преодолении планки:
1. Оттолкнувшись, прыгун взлетает
вверх, удерживая туловище в вертикальном положении.
2. Поднимает повыше маховую ногу,
слегка согнутую в колене, толчковая нога
свободно опущена.
3. В высшей точке взлета маховая нога
опускается вниз носком внутрь, а толчковая поднимается вверх поворотом наружу.
4. Одновременно туловище поворачивается к планке и наклоняется к толчковой
ноге, таз быстро переходит над планкой,
руки опускаются вниз.
5. Происходит приземление на маховую ногу.
Занимаясь прыжковыми упражнениями, необходимо постоянно обращать внимание на укрепление сводов стопы. Однако большое количество упражнений, связанных со стопой, может привести и к
негативному результату: опусканию сводов стопы. Можно посоветовать внимательно отслеживать состояние учеников,
не допускать чрезмерных нагрузок, не давать большого количества упражнений с
отягощениями.
Существуют специальные упражнения
для укрепления сводов стопы:
– катание подошвой скалки, бутылки,
гимнастической палки, выполнять в и.п.
сидя и стоя;
– хождение по тонкому канату, наступая продольно и поперечно;
– выполнение упражнения под названием «краб», т. е. передвижение по полу,
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цепляясь пальцами ног и подтягивая
остальную часть стопы;
– ходьба на наружных сводах стоп;
– из и.п. стоя подниматься на носки и
опускаться на всю ступню;
– ходьба на носках (спиной вперед)
вверх по наклонной плоскости (гимнастическая скамейка устанавливается на гимнастическую стенку под углом 10–15°);
– ходьба вниз по наклонной плоскости;
– захватив пальцами карандаш или палочку, ходьба в течение 30–40 сек.;
– и.п. – сидя на гимнастической скамейке (или на стуле), одна нога вытянута

вперед. Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка;
– ходьба на носках в полуприседе;
– и.п.: стоя, подняв левую (правую)
ногу. Разгибание и сгибание стопы (оттянуть носок вниз, носок на себя). Темп
быстрый;
– то же. Повороты стопы наружу,
внутрь;
– то же. Круговые движения стопой по
часовой и против часовой стрелки;
– ходьба «гусиным» шагом;
– ходьба на носках, руки в стороны.

Мусаева Майя Зумрудиновна
МДОУ детский сад №16 "Малышок"
Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей
Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет главной заботой семьи. Прочное место в режиме дня семьи должна занять физическая
культура. Здоровье малыша, развитие его
интеллекта. Формирование характера, воспитание у него полезных навыков и умений - вот важнейшие задачи, стоящие перед родителями.
Фундамент здоровья, физического и
психического, закладывается именно в
детстве. Достаточно ли прочным будет
этот фундамент, зависит целиком от вас,
родители, от того, как вы будете воспитывать детей, какие полезные привычки они
приобретут. Важно привить детям дошкольного возраста вкус к регулярным занятиям физкультурой, потребность в таких
занятиях. Сделать это не просто. Если вы с
первых лет приучили ребѐнка к правильному режиму, закалили его, то ваша задача
облегчается. Вам надо лишь последова-

тельно продолжать начатое. Но если вы
уделяли физической культуре недостаточно внимания, что-то упустили, не огорчайтесь. К счастью всѐ можно исправить.
Надо только проявить настойчивость.
Всем родителям хочется, чтобы их ребѐнок рос здоровым, сильным крепким.
Однако не все знают, как этого добиться.
И в результате дети, особенно дошкольники, часто болеют, растут слабыми, физически плохо развитыми. К этому, к сожалению, привыкли как к своеобразной норме.
Маленький - значит слабый, - считают родители, - его надо охранять, защищать,
оберегать, но защищают и оберегают малыша часто совсем не от того, от чего следует. Родители внимательно следят, чтобы
ребѐнок не бегал слишком много и слишком быстро (вдруг вспотеет!), не прыгал
(как бы не ушибся!), не лазал (а если упадѐт?!), и, к сожалению, не очень задумываются о том, что их чрезмерная заботли68

вость не делает ребѐнка здоровее. Они часто забывают, что ключ к успеху в укреплении здоровья детей - в разумном физическом воспитании. Ведущей системой в
организме ребѐнка, является скелетномышечная, а все остальные развиваются в
прямой зависимости от неѐ. Нагружая
мышечную систему, вы не только воспитываете ребѐнка сильным и ловким, но и
развиваете его сердце, лѐгкие, все внутренние органы. Бег, например, заставляет
быстрее биться сердце. Естественно, с гораздо большим напряжением в это время
работают лѐгкие, почки, печень, так как
усиливается обменные процессы. Таким
образом, включение скелетно-мышечной
системы в напряжѐнную работу ведѐт к
совершенствованию всех органов и систем, к созданию тех резервов мощности и
прочности организма, которые и определяют меру здоровья.
Движение - это путь не только к здоровью, но и к развитию интеллекта. Движения, особенно пальцев рук, стимулируют развитие мозга, разных его отделов. И
чем раньше они войдут в жизнь ребѐнка,
тем лучше он будет развит. Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у детей логического
мышления, памяти, инициативы, воображения, самостоятельности. Дети становятся более внимательными и наблюдательными, более дисциплинированными. У них
укрепляется воля и вырабатывается характер.
Физическое воспитание ребѐнка - не
простое дело. Для того чтобы добиться
успеха, родителям надо много знать и
уметь. Ваш ребѐнок растѐт, становится всѐ
более самостоятельным. Его организм
крепнет, движения делаются более чѐткими, уверенными, быстрыми. Игры усложняются. В процессе игры ребѐнок приобретает жизненный опыт, развивает творче-

ское воображение. Он жадно тянется ко
всему новому и очень подвижен. Иногда
может показаться, что чересчур, но не торопитесь останавливать его. Лучше постарайтесь направить эту подвижность в нужное русло, использовать еѐ для формирования жизненно важных навыков.
Одним из важнейших средств воспитания являются гимнастические упражнения, различные формы ручного труда, подвижные игры. Ежедневные упражнения
предупреждают нарушения осанки и деформацию скелета, хорошо укрепляют
весь организм, оказывают благотворное
влияние на нормальный рост и развитие
ребѐнка. Общаться с ребѐнком во время
физкультурных занятий надо как бы играя,
при этом всегда следует учитывать возраст
ребѐнка, его возможности. Добивайтесь,
чтобы ребѐнок выполнял упражнения с радостью и удовольствием, без нажима со
стороны взрослых, не подозревая о том,
что подчиняется его желаниям. Не должно
возникать ссор и споров, которые могли
бы оттолкнуть ребѐнка от спортивных занятий и лишить его благотворного влияния
на физического движения. Такое использование свободного времени полезно и
взрослым, и детям. Занимаясь с ребѐнком,
взрослый помогает ему подтянуться, высоко подпрыгнуть, взобраться на стул или на
гимнастическую стенку. Ребѐнок восхищается отцом: какой папа сильный, как ловко
его поднимает, как хорошо выполняет
упражнения! Подражает матери в грациозности движений. Постепенно эти совместные занятия станут самыми счастливыми
событиями дня, и ребѐнок будет радоваться им, с нетерпением их ждать. Такие занятия должны стать ежедневными. Только
систематическая забота о двигательном
развитии ребѐнка может принести желаемые результаты: регулярное повторение и
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логическая преемственность занятий являются предпосылками успеха.
Необходимо иметь в виду и ещѐ одно
немаловажное обстоятельство. Современная жизнь перенасыщена нервными перегрузками. Хотите вы или нет, но вам не
остановить стремительный темп жизни.
Физические упражнения - противовес, который поможет вашим детям противостоять стрессовым ситуациям. Чем более
крепким здоровьем мы вооружим наших

детей, тем лучше они приспособятся к современной жизни.
Чтобы сознательно заниматься с ребѐнком физкультурой, то есть чтобы уметь
выбрать наиболее подходящие для него
упражнения, посильную нагрузку, правильно судить о его развитии, надо знать
особенности детского организма в дошкольном периоде и те изменения, которые происходят в нѐм по мере того, как он
взрослеет.

Ооржак Биче-кыс Эзир-ооловна
ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф Катанова
Развитие звукопроизношения у детей дошкольного возраста в онтогенезе и дислалией
Овладение ребенком правильным звукопроизношением осуществляется в несколько этапов9:
1. Анализ, систематизация и имитация
звуков окружающего мира.
2. Создание собственных фонетических конструкций, не имеющих аналогов
во взрослой речи, и являющихся случайными по своему звуковому облику.
3. Выделение отдельных морфем и
морф, образование слов по аналогии и
наличие несуществующих во «взрослой»
речи словоформ.
4. Ориентировка на общую звуковую
характеристику морфемы без учета ее тонкого фонематического состава.
5. Нахождение границ вариативности
слова, поиск нормативных словоформ.
Речь становится предметом анализа, при
этом, правильная оценка своих звуко- произносительных умений зависит и от инди-

видуальных особенностей ребенка, в частности, от его умственного развития.
Проблематика развития речи, в частности, в дошкольном возрасте, изучалась с
различных позиций многими исследователями, среди которых особую значимость
приобрели работы К. Д. Ушинского, Е. И.
Тихееевой, Е. А. Флериной, А. М. Бородич.
Рассмотрим ключевые особенности,
свойственные речевому развитию детей в
дошкольном возрасте. В дошкольном возрасте речь ребенка начинает активно
включаться во все виды его деятельности,
такие как игровая, коммуникативная, познавательная деятельность10.
В дошкольном возрасте происходит
активное обогащение лексики ребенка, а
также форм ее использования. Так, при организации целенаправленных наблюдений,
ребенок начинает постепенно овладевать

9

Бунина В. С. Формирование звукопроизношения в онтогенезе [Электронный ресурс] : Режим
доступа:
//
http://www.portalslovo.ru/pre_school_education/43253.php (дата обращения - 18.02.2017)

10

Проблема изучения речи дошкольников /
под ред. О. С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1994.244 с.
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соответствующим словарем и способами
характеристики11.
Звуковая сторона речи также является
привлекательной для ребенка. Вместе с
имеющейся ориентировкой на значение
слова возрастает интерес к его звучанию
вне зависимости от содержания, появляется «игра словами», в ходе которой ребенок целенаправленно изменяет звучание
слов, придумывает различные слова, не
имеющие предметной отнесенности. Таким образом, в ходе манипуляции звуковым составом речи он, сам того не осознавая, проделывает важнейшую работу по
освоению языка.
Таким образом, в дошкольном возрасте формируется сознательное развитие
речи ребенка, и она становится относительно самостоятельным процессом. Выделяется особая речевая деятельность в
виде бесед, слушаний, рассуждений, составления рассказов и сказок, имеющая
свои мотивы и цели и развивающаяся
только в процессе специально организованного обучения. Речь превращается в
умственную интеллектуальную деятельность.
В то же время, в настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют самую многочисленную
группу детей с нарушениями развития.
Нарушения речи или речевые расстройства
– это проблемы и отклонения речи и
нарушения вербальной коммуникации и
других смежных областей, в частности,
речевой моторики. Симптоматика этих
расстройств весьма разнообразна – от неспособности воспринимать речь до логореи или речевого недержания. Кроме того,

эти симптомы могут появляться как у детей, так и у взрослых12. Всесторонний
анализ речевых нарушений у этих детей
представлен в трудах Р.Е. Левиной, Л.С.
Волковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
и др.
Причины речевых расстройств многочисленны и разнообразны, и различаются в
зависимости от триггера заболевания. Среди органических причин, к которым относятся все связанные с повреждением органов речи, можно выделить13:
 Пренатальные причины: когда речевые расстройства обусловлены приѐмом
лекарств или осложнениями во время беременности.
 Перинатальные причины: причиной
нарушений речи являются осложнения во
время родов.
 Постнатальные причины: речевые
расстройства появляются после рождения,
например, в результате преждевременных
родов.
Кроме органических, также бывают
функциональные причины, т.е. патологии
работы задействованных в речи органов.
В зависимости от вида речевого расстройства и поражѐнной области существуют различные симптомы, свидетельствующие о возможном нарушении речи.
Говоря о классификации общих симптомов
нарушений речи, можно выделить следующие типы симптомов14:
 Симптомы расстройства экспрессивной речи: при этом расстройстве очень
12

Карелина И. Б. Классификация задержек речевого развития различного генеза // Специальное
образование. - № 5. – 2015. – с. 145 – 156.
13
Синельщикова А. В. , Маслова Н. Н. Ведущие перинатальные факторы, оказывающие воздействие на речевое развитие детей дошкольного
возраста // Медицинский альманах. - № 3. – 2014. –
с. 95 – 97.
14
Карелина И. Б. Классификация задержек речевого развития различного генеза // Специальное
образование. - № 5. – 2015. – с. 145 – 156.
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Зебзеева В. А., Чугунова О. И. Развитие речи – актуальная проблема интеллектуального развития дошкольников // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. - № 13. –
2014. – с. 1 – 2.
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ограничен словарный запас, человек испытывает трудности с запоминанием и произношением длинных фраз.
 Симптомы
экспрессивнорецептивного расстройства речи: помимо
симптомов, которые наблюдаются в
предыдущем случае, также присутствуют
проблемы, связанные с восприятием, пониманием речи, слов или фраз.
 Симптомы фонологического расстройства: характеризуются неспособностью использовать при разговоре отдельные звуки, присутствуют ошибки при произношении, воспроизведении и/или использовании звуков.
Рассмотрим специфику нарушений речи, которые могут наблюдаться у дошкольников. Дефекты звукопроизношения
у детей данного возраста встречаются достаточно часто, и обусловлены рядом причин:
- недоразвитие познавательной деятельности;
- несформированность речеслуховой
дифференциации;

- нарушения речевой моторики;
- аномалии в строении артикуляторного аппарата.
Дислалия – нарушение нормированного произношения и употребления звуков
речи, не связанное с органическим повреждением ЦНС или органов слуха. Дислалия является наиболее распространенным
в логопедии речевым нарушением, которое
встречается у 25-30% (по некоторым данным – 52,5%) дошкольников (5-6 лет). В
последние годы в структуре дислалии преобладающими стали полиморфные нарушения звукопроизношения, которые препятствуют дальнейшему нормальному
овладению письменной речью и способствуют возникновению дисграфии и
дислексии.
Таким образом, проблема коррекции
детей с нарушениями речи в подавляющем
большинстве случаев является комплексной медико-педагогической проблемой.
Исключения составляют не сложные варианты общего недоразвития речи, как правило, функционального характера.
Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"

Конспект занятия во второй младшей группе Тема: «Улица, на которой я живу»
Программное содержание: Познакомить детей с тем, что у нас в городе есть
улица Лизюкова, на ней располагается наш
детский сад. Способствовать эмоциональному и активному участию детей в диалоге
с воспитателем, другими детьми в соответствии с предложенной темой. Развивать
конструкторские навыки детей, упражнять
в сооружении прочных построек
Воспитывать у детей любовь к родному городу.
Предварительная работа: рассматривание фотографий и иллюстраций города

Воронежа, прогулки вокруг детского сада,
рассматривание зданий.
Ход занятия
 Сегодня к нам придет необычный
гость. Вы узнаете, кто это, если отгадаете
загадку:
Спокойный, важный и усатый,
Похож на тигра, - полосатый.
Он припеваючи живет Большой и рыжий Васька - … (Кот)
 Верно, к нам в гости придет кот Василий . А если он не взрослый кот, то как
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 Кто из вас был в деревне?
 Какие там дома?
 А что есть во всех домах? (крыша,
двери, окна)
 Через окно можно посмотреть на
улицу. Кто смотрел дома из окна на улицу?
Что вы видели?
 Давайте все вместе подойдем к окну
и посмотрим, что мы увидим?
Наш город очень большой и красивый.
Люди, которые живут в городе, называются горожанами. Горожане любят свой город, наводят в нем порядок.
 Вы любите свой город? Что мы можем сделать, чтобы наш город был чистым
и нарядным? (не бросать фантики от
конфет и шоколадок на дорогу, не ломать
веточки, не рвать цветы). Старайтесь,
чтобы на вашей улице и на других улицах
города всегда было чисто и опрятно. Чисто
не там, где метут, а там, где не мусорят.
Звучит фонограмма из мультфильма
«Котенок с улицы Лизюкова». Появляется
котенок.
 Здравствуйте, ребята!
 Вы меня узнали?
 Я пришел к вам за помощью. Я живу
в красивом доме на улице Лизюкова. Мои
друзья тоже хотят жить на этой улице. Вы
поможете построить красивые дома для
моих друзей? Фотографии друзей я принес
с собой.
 Ребята, поможем котенку? Мы будем с вами строителями и построим разные и красивые дома: большие и маленькие, высокие и низкие, дома разноцветные.
 Какие дома вы будете строить?
Дети из конструктора строят дома
Котенок благодарит всех за красивые
дома для него и для друзей и приглашает
всех в гости на улицу Лизюкова.

его можно будет назвать? (котенок). Он
живет на одной из улиц нашего города. Вы
догадались, кого мы ждем в гости?
 Как называется наш город? (ответы
детей)
 Какие улицы нашего города вы знаете? (ответы детей). У каждой улицы есть
свое название.
 На какой улице вы живете? (ответы
детей).
 Наш детский сад находится на улице
Лизюкова. Эта улица находится в Северном районе нашего города. Улица очень
любит вежливых и воспитанных людей,
которые не разбрасывают мусор, не разговаривают громко, не толкают прохожих.
Давайте посмотрим фотографии.
 Эта улица широкая, красивая. Что
расположено на улице? (на ней располагаются жилые дома, магазины, аптеки, кинотеатр «Мир», есть детский сад, школа)
 По проезжей части едет много разных машин. Какие машины вы знаете?
(грузовые, легковые)
 Правильно, а какие машины называются грузовыми? (которые возят груз)
 А какой транспорт перевозит людей
в нашем городе? (Автобусы, троллейбусы)
 Как называют людей, которые в них
едут? (пассажиры)
 Где едут машины? (по проезжей части)
 На улице большое количество домов. Какие дома на этой улице? (большие,
высокие, многоэтажные, разные по цвету). У каждого дома есть номер.
 Из чего сделаны дома?
 Давным-давно люди строили дома из
бревен. Такие дома называются деревянными, еще их называют избами. И все в
избе было сделано из дерева: и пол, и потолок, и мебель, и посуда. Таких домов
много в деревне.
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Осипенкова Ирина Станиславна
Смоленская обл., г. Рославль, МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Развивающие игры для детей дошкольного возраста
В младшем дошкольном возрасте
определяющей и доминирующей деятельностью ребенка является игра. В игре развиваются все психические процессы (память, внимание, мышление, воображение).
Огромное влияние игра оказывает на умственное, речевое, физическое развитие
детей. В дошкольном возрасте усвоение
новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем во время учебных
занятий. Обучающая задача, поставленная
в игровой форме, имеет то преимущество,
что в ситуации игры ребенку, понятна сама
необходимость приобретения новых знаний и способов действия. Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой
игры, как бы не замечает того, что он
учится, хотя при этом, он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности. Если на занятии ребенок выполняет задание взрослого,
то в игре он решает свою собственную задачу. Развивающие игры (дидактические,
подвижные, на развитие коммуникации,
пальчиковые, игры с правилами и др.) являются эффективным средством воспитания и обучения малышей. В процессе игры
создаются условия, способствующие становлению начальных форм самооценки и
самоконтроля ребенка, что имеет огромное
значение и для его учебной деятельности
(будущей и настоящей), и для полноценной жизни в коллективе сверстников.
Развивающие игры характеризуются
тем, что они содержат готовый игровой
замысел, предложенный ребенку, игровой
материал и правила. Все это определяется
целью игры, т. е. тем, для чего эта игра со-

здана, на что она направлена. Цель игры
всегда имеет два аспекта:
1) познавательный, т. е. то, чему мы
должны научить ребенка, какие способы
действия с предметами хотим ему передать;
2) воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения к другим людям, которые следует привить детям.
В обоих случаях цель игры должна
формулироваться не как передача конкретных знаний, умений и навыков, а как
развитие определенных психических процессов, или способностей ребенка.
Большинство развивающих игр непродолжительны по времени и просты по своей организации, их можно с успехом проводить не только на занятиях, но и в свободное время: на прогулке, во второй половине дня. Но если игра совсем незнакома детям и требует от них довольно высокого умственного напряжения, ее следует
непременно проводить утром, в часы, отведенные для занятий. В это время дети
более продуктивно работают и лучше
усваивают новое.
Главный методический принцип в использовании игр – их многократное повторение, которое является необходимым
условием развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети
начинают понимать ее содержание, лучше
использовать условия, которые создает игра для освоения и применения нового опыта.
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Для того чтобы игра действительно
увлекла детей и лично затронула каждого
из них, взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими действиями, эмоциональным общением с
детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это очень важно
на первых этапах знакомства с новой игрой, особенно для младших дошкольников. В то же время взрослый организует
игру и направляет ее, он помогает детям
преодолевать затруднения, одобряет их
хорошие поступки и достижения, поощряет соблюдение правил и отмечает ошибки
некоторых детей. Совмещение взрослым
двух разных ролей – участника и организатора –важная отличительная особенность
развивающей игры.
Благодаря тому, что развивающая игра
является активной и осмысленной для ребенка деятельностью, в которую он охотно
и добровольно включается, новый опыт,
приобретенный в ней, становится его личным достоянием, так как его можно свободно применять и в других условиях. Перенос усвоенного опыта в новые ситуации
в его собственных играх является важным
показателем развития творческой инициативы ребенка. Кроме того, многие игры
учат детей действовать "в уме", мыслить,
что раскрепощает воображение детей, развивает их творческие возможности и способности.
Развивающая игра является довольно
эффективным средством формирования
таких качеств, как организованность, самоконтроль и т. д. Ее обязательные для
всех правила регулируют поведение детей,
ограничивают их импульсивность. Если
правила поведения, декларируемые воспитателем, вне игры обычно плохо усваиваются детьми и часто нарушаются ими, то

правила игры, которые становятся условием увлекательной совместной деятельности, вполне естественно входят в жизнь
детей. Большое значение имеет при этом
совместный характер игры, в которой воспитатель и коллектив сверстников побуждают ребенка к соблюдению правил, т. е. к
сознательному управлению своими действиями. Оценивая вместе со взрослым
действия сверстников, отмечая их ошибки,
ребенок лучше усваивает правила игры, а
потом осознает и свои собственные просчеты. Постепенно возникают предпосылки к формированию сознательного поведения и самоконтроля, что является практическим освоением нравственных норм.
Правила игры становятся как бы нормой
поведения в группе, приносят новый социальный опыт. Выполняя их, дети завоевывают одобрение взрослого, признание и
уважение сверстников. В дошкольном возрасте развивающие игры содержат разнообразные условия для формирования
наиболее ценных качеств личности. Но,
чтобы их развитие действительно состоялось, необходимо соблюдать определѐнную последовательность в подборе игр.
Выбор игры – дело серьѐзное и ответственное. Игра должна давать ребѐнку
возможность применять на практике то,
что ему уже знакомо, и побуждать к усвоению нового. Важно проследить внутреннюю связь предыдущей с последующей,
чтобы в каждой игре ребѐнок опирался на
приобретѐнный опыт и совершал новый
шаг в своѐм развитии.
Таким образом, развивающей игре
принадлежит значимая роль в жизни и в
развитии детей. В игре ребѐнок развивается как личность, у него формируются те
стороны психики, от которых в дальнейшем будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.
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Пономарева Ильсия Раисовна
МАОУ " Город дорог"г. Перми
Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога
Ведущую роль профессиональной деятельности педагога играет процесс общения. Это непрерывно-постоянное взаимодействие педагога и ребенка, в процессе
этого взаимодействия ставятся и решаются
проблемы, возникает сотрудничество. Эффективность педагогического сотрудничества может быть достигнута только в том
случае, если педагог обладает такими личностными качествами, как уважительное
отношение к детям, тактичность, умение
поддержать в различных ситуациях. Иными словами, профессионально значимым
качеством личности для учителя является
эмпатия – способность к пониманию другого человека (в данном случае ученика),
сопереживанию, сочувствию, умение проникнуть в его внутренний мир, поставить
себя на его место и понять цель и мотивы
его поведения и деятельности.
В противоположность традиционному
подходу компетентностный подход предполагает изменение роли педагога в образовательном процессе. Базовая компетентность педагога заключается в умении организовать обучение таким образом, чтобы
оно стимулировало критическое мышление, желание ставить оригинальные вопросы и формулировать идеи, думать и дискутировать, высказывая разнообразные точки
зрения, мотивировало учащихся на более
высокие достижения и интеллектуальный
рост. Такая организация обучения невозможна без индивидуального подхода к
учащимся, а индивидуальный подход требует от учителя высокого уровня эмпатии.
Эмпатия – это не просто симпатия или
сочувствие, это умение поставить себя на
место ребенка. На основе внешнего обли-

ка, поведения, мимики и жестов ученика
эмпатия позволяет сделать вывод о характерных чертах его личности, возможности
тех или иных поступков, своевременно
настроиться на определенные формы поведения ребенка и качественно на них отреагировать. Для ученика эмпатичность
учителя имеет гораздо большее значение,
нежели его ролевое поведение, так как
способствует возникновению взаимопонимания в процессе взаимодействия. Эмпатия способствует всестороннему и адекватному восприятию и отражению образа
собеседника, регулированию личностного
поведения, созданию максимально доверительных, открытых, продуктивных и безопасных отношений между людьми.
На первый взгляд, такие проявления
эмпатии, как эмоциональная отзывчивость,
чуткость, доброжелательность, заботливость, тактичность априори должны быть
присущи педагогу.
Что же мешает педагогам активно использовать эмпатию в педагогическом
процессе?Проявления эмпатии сдерживаются тем, что учитель, в отличие от учащегося, – личность уже сложившаяся, со своими индивидуальными особенностями, не
всегда способствующими пониманию и
поддержке других.
Оказывают влияние на эмпатические
способности психологические состояния
педагога (тревожность, стресс и т.д.), усугубляющиеся спецификой учительского
труда, а также степень решенности собственных психологических проблем.
Какие бы факторы ни влияли на степень развития эмпатии, отсутствие ее у педагогов как профессионально значимого,
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базового качества в процессе общения с
детьми приводит к тому, что такие учителя
слабо влияют на развитие детей, редко добиваются учебно-воспитательных целей.
Подлинный успех педагогического
взаимодействия зависит от умения учителя
выделять истинные причины, обуславливающие выражение отрицательных и негативных реакций ребенка, осознавать его
позицию, уметь сопереживать ее вместе с
ним, т.е. быть способным к выражению
эмпатии. Отказ от осуждения ученика,
осознание необходимости понимания и
безусловного принятия ребенка и самой
ситуации – вот «скорая помощь» педагогу
в конфликтной ситуации.
Эмпатийное поведение является профессиональным качеством социальнопрактической значимости, т.к. создание
развивающей среды предполагает вовлечение всех учащихся в образовательный
процесс в соответствии с их индивидуальными особенностями. В свою очередь,
оказавшись в такой среде, ученик становится более общительным, любознательным, инициативным, у него повышаются
показатели интеллекта, творческого потенциала, самооценка и, как следствие,
академические достижения и дисциплина.
Возможно ли для взрослого человека
развить в себе столь важное качество, или
это врожденное свойство? Изменение мира
начинается с изменения самого себя. Педагогу необходимо сознавать, что эмпатия
важна для него самого и тесно связана с
владением приемами самоанализа и саморегуляции. Диалогического общения, создающего наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности, можно
достичь в том случае, если преподаватель
в отношениях с учеником выступает в роли самого себя во всех проявлениях, а это
возможно только при полном осознании и

принятии собственных чувств и реакций.
Такой подход способствует и правильному
формированию личности учащегося, и
максимальному использованию в учебном
процессе личностных особенностей учителя.
Методическая работа с педагогами по
воспитанию эмпатийной культуры может
проводиться в форме специально разработанных
психологических
тренингов,
направленных на развитие умения не только слушать, но и слышать, что говорит собеседник; умения понимать, что и как он
чувствует; развитие способности выражать
искреннюю заинтересованность в том, что
собеседник рассказывает о себе; способности сочувствовать его интересам и понимать его точку зрения.
Передача педагогу знаний и умений,
необходимых для развития его эмпатийной
культуры, предполагает деловое общение,
в ходе которого используются специальные эмоционально-интеллектуальные психологические приемы,направленные на
установление личного контакта.
Личный контакт устанавливается в
разных формах: тактильный посредством
прикосновения, при помощи взгляда – визуальный, слов – вербальный, жестов и
мимики – пластический. Важнейшим в работе педагога является визуальный контакт, эффективному налаживанию которого способствует внимательный взгляд глаза в глаза, после он дополняется вербальным и тактильным (проясняющие вопросы, приемы подбадривания и заверения,
юмор, ирония, шутки без сарказма, положительное подкрепление).
Именно от полноты и адекватности
познания педагогом личности учащегося
существенно зависит результативность педагогической деятельности. Эмпатический
тип коммуникации с его стремлением понять проблему социальных, культурных и
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личностных различий в полном объеме и
найти необходимые пути и способы для
взаимопонимания значительно увеличивает эффективность реализации фундаментальных целей образования, сформулированных в документах ЮНЕСКО:

научить учиться;
 научить работать и зарабатывать;
 научить жить вместе;
 научить жить.
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ВВЕДЕНИЕ
«REST (сокращение от англ. Representational State Transfer — «передача состояния представления») — архитектурный
стиль взаимодействия компонентов распределѐнного приложения в сети. REST

представляет собой согласованный набор
ограничений, учитываемых при проектировании распределѐнной гипермедиасистемы»[1]
RESTful API - это программный интерфейс, призванный упростить вызов
удаленных ресурсов и сделать их интуитивно понятными, а также уменьшить
сложность и стоимость обслуживания таких систем. Большинство современных
микросервисов используют RESTful API
для обмена сообщениями. Однако, учитывая, что веб-страницы или программное
обеспечение могут использоваться большим количеством пользователей, отправляющих запросы одновременно, возникают проблемы падения производительности
и устойчивости таких систем. В данной
работе рассматривается протокол AMQP
(Advanced Message Queuing Protocol), в качестве более устойчивой альтернативы.
Данный протокол будет применен как
промежуточный слой программного обеспечения.
«AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol) — открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы. Основная идея состоит в том, что
отдельные подсистемы (или независимые
приложения) могут обмениваться произ78

вольным образом сообщениями через
AMQP-брокер, который осуществляет
маршрутизацию, возможно гарантирует
доставку, распределение потоков данных,
подписку на нужные типы сообщений»[2].
Использование протокола AMQP позволяет добиться более надежной доставки
сообщений между сервисами при одновременном пользовании множеством пользователей. Преимуществом использования
данного протокола является возможность
организации очереди сообщений, в случае,
когда они не могут обрабатываться моментально. Поступившее сообщение не будет
проигнорировано или утеряно, если сервис
не смог его обработать, оно обработается,
как только освободятся ресурсы сервиса.
В данной работе используется технология RabbitMQ как реализация протокола
AMQP. RabbitMQ используется как промежуточный слой программного обеспечения между отправителем сообщения и
его получателем.
Для того, чтобы проанализировать и
оценить производительность обмена сообщений в режиме RESTful API и в режиме AMQP, реализован и протестирован
простой микро-сервис. Оценка показателей эффективности производится для изменяющегося количества пользователей.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ RESTFULL
API
В RESTfull API все данные – это ресурсы. Каждый ресурс представлен URL
адресом. При обращении к ресурсу возвращается описание ресурса. Оно состоит
из данных, метаданных, описывающих
данные, и гипермедиа ссылок, позволяющих пользователю изменять состояние ресурса. Ключевым преимуществом RESTfull API является гибкость. Данные не зависят от ресурса или метода, благодаря
этому поддерживается множество типов
запросов и различные форматы данных. В

составе протокола заложены стандартные
методы HTTP - GET, POST, PUT, DELETE.
Эти методы представляют собой CRUD
интерфейс для предоставления сторонним
приложениями возможности управления
ресурсами.
Несмотря на то что, RESTfull API является очень простой и гибкой технологией взаимодействия, тем не менее присутствуют сценарии при которых возникают
существенные недостатки. HTTP запрос
вернет ошибку или потеряет связь с ресурсом, если не успеет выполнится за отведенное время, поэтому возникает необходимость гарантии доставки сообщения.
Эту задачу можно решить, добавив в архитектуру промежуточный слой, отвечающий за доставку сообщений
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОЧЕРЕДИ СООБЩЕНИЙ
AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol) – протокол, представляющий собой промежуточный слой, выступающий
как посредник для асинхронного обмена
сообщениями. Поддерживает гарантию и
подтверждение доставки данных. При
данном способе взаимодействия каждый
участник является отправителем и получателем сообщений.
«AMQP обеспечивает взаимодействие
между клиентами и брокерами (промежуточным ПО для обмена сообщениями). Он
создан для того, чтобы путем стандартизации сообщений предоставить возможность
широкому кругу различных приложений и
систем работать вместе независимо от их
внутренней структуры»[3].
Благодаря этим особенностям, появляется возможность достичь компромисса
между безопасностью, надежностью и
производительностью.
Как показала практика, системы, интегрировавшие AMQP показали лучшую автономность и меньше нуждались в посто79

янном мониторинге. Основные причины
выбора AMQP: удобство, возможность интеграции разных платформ, открытый исходный код.
Сервис использующий данный протокол, может быть представлен в виде схемы
на рисунке 1. Три основных функциональных модуля объединены в цепочку выполняющую функцию доставки сообщения.

пределителя всех запросов. Через него
проходят все сообщения между сервисами.
Когда на шлюз поступает запрос, он анализирует URL и вызывает необходимые
методы RESTful API на нужных сервисах.
Когда сервис получает запрос, он проверяет URL, обрабатывает запрос и выполняет
некоторое действие определенное методом.

Рис 1. Архитектура AMQP
Сообщение, отправленное приложением (Producer на рис. 1), сначала попадает в
точку обмена (часть брокера, которая получает сообщения и загружает их в очередь). Сообщение будет находится в очереди пока не будет извлечено оттуда потребителем (Consumer на рис. 2). Каждое
сообщение связано со своей очередью.
Для проведения тестирования в качестве реализации протокола AMQP была
выбрана библиотека RabbitMQ.
«RabbitMQ — программный брокер
сообщений на основе стандарта AMQP —
тиражируемое связующее программное
обеспечение, ориентированное на обработку сообщений. Создан на основе системы Open Telecom Platform»[4].

Рис. 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА RABBITMQ
Для тестирования системы основанной
на очереди сообщений архитектура, изображенная на рисунке 2 была модифицирована в архитектуру, изображенную на рисунке 3.
В представленной архитектуре шлюз
был заменен на брокер сообщений RabbitMQ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
НА RESTFULL API
Архитектура тестового приложения
для анализа производительности RESTful
API изображена на рисунке 2. На шлюзе и
каждом сервисе доступны API методы реализующие некоторый функционал. Сервисы могут взаимодействовать между собой чтобы обработать основной запрос.
Шлюз выступает в роли агрегатора и рас-

Рис. 3
Как показано на рисунке 3, RabbitMQ
имеет точку обмена сообщениями. Этот
модуль предназначен для получения сообщений и дальнейшей их маршрутизации.
Точка обмена – это ядро RabbitMQ. Типов
маршрутизации может быть четыре: Direct,
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bitMQ. Однако при увеличении количества
пользователей до 300, производительность
RESTful API сильно снижается и уступает
конкуренту по тестированию во много раз.
26.4 ответа в секунду, против 324.4 ответов в секунду у RabbitMQ.
На рисунке 5 показана зависимость
вероятности возникновения ошибок в
RESTful API при увеличении количества
пользователей. Вероятность увеличивается
с 0.12% до 28.41%. Такой показатель серьезно влияет на стабильность функционирования сервиса, а значит оказывает
наиболее высокое значение на выбор между двумя сравниваемыми архитектурами.
Зависимость производительности от кол-ва пользователей
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Зависимость возникновения ошибки от кол-ва
пользователей для RESTful API
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Fanout, Topic, Headers. Т.к в нашем случае
необходимо послать сообщение в определенную очередь и чтобы оно было получено определенным сервисом, то тип маршрутизации будет Direct. Когда сообщение
поступает в точку обмена, определяется
очередь, в которую должно быть направлено сообщение, затем сообщение посылается нужный сервис через выбранную очередь. Сервис просматривает связанную с
ним очередь, и забирает из неѐ поступающие сообщения. Затем сервис выполняет
инструкции, указанные в теле сообщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Для выполнения тестов производительности, был подготовлен компьютер со
следующей конфигурацией: Intel i7 3.1Ггц
2 ядра, 4 потока, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб SSD,
интернет соединение 100 Мбит/с, Ubuntu
OS 16.04, RabbitMQ 3.7.3, Apache 2.4.29.
В ходе тестирования будут сравнены 2
сервиса. Для тестирования системы с каждым из параметров будет производиться
по несколько замеров для уменьшения погрешности. Параметром тестирования является количество пользователей, которое
будет изменятся от 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350. Каждым пользователем будут генерироваться запросы в течение нескольких минут.
Цель измерения: получить величину
быстродействия запроса, т.е. среднее время ожидания пользователем ответа в зависимости от разного количества пользователей, одновременно отправляющих запросы.
Анализируя результаты тестирования
на рисунке 4, можно увидеть, что при одновременном количестве пользователей
равном 50, разница между архитектурами
почти не заметна. Hри увеличении пользователей до 150-200, производительность
RESTFul API заметно превосходит Rab-
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Резюмируя результаты можно выявить, что RESTful API работает быстрее
при небольшом количестве пользователей,
а RabbitMQ обладает большей стабильностью и работает быстрее для большого количества пользователей. Из-за того, что
при использовании RESTful API может
возникнуть ситуация, при которой вычислительной мощности недостаточно, чтобы
обрабатывать все поступающие запросы,
необработанные запросы могут не просто
теряться, а не выполнятся до конца, впустую затрачивая определенное количество
вычислительной мощности, а также из-за
неполного завершения, приводить к логическим ошибкам. Для RabbitMQ характерна низкая по сравнению с REST производительность при небольшом количестве
пользователей, но высокой при большом
количестве пользователей. А также, вне
зависимости от количества пользователей,
RabbitMQ обладает большей стабильностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были подвергнуты
сравнению два метода обмена сообщения-

ми, применяемые в микро сервисных приложениях: RESTful API и RabbitMQ. Критерием сравнения были скорость ответа на
запрос и устойчивость к ошибкам. Результаты тестирования показали, что при небольшом количестве одновременных пользователей быстрее работает RESTful, но
RabbitMQ лучше справляется с большим
количеством пользователей и обладает
меньшим риском утери/ошибки запроса.
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Рахаев Евгений Андреевич
Башкирский Аграрный Университет
Применение овсяной муки в бездражевом слоеных изделиях
Приведены результаты исследований
использования овсяной муки в производстве слойки «Детской». Разработаны рецептура и технологическая инструкция по
приготовлению слойка «Детской» с улучшенным аминокислотным составом и повышенной биологической ценностью, обогащѐнных минеральными веществами и
витаминами.
Применение слойки «Детской» позволит расширить ассортимент слоѐных хле-

бобулочных изделий для людей, придерживающихся принципов здорового питания.
Рацион питания во многом определяет
здоровье человека и нации в целом. В Распоряжении
Правительства
РФ
от
29.06.2016 г. № 1364-р «Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ
до 2030 г.» указана необходимость создания условий для производства пищевой
продукции нового поколения с заданными
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характеристиками качества, в том числе
специализированных, функциональных и
обогащѐнных, органических пищевых
продуктов. Для этого необходимо обеспечить проведение научных исследований,
направленных на медико-биологическое
обоснование, разработку новых рецептур и
технологий современных продуктов питания, в том числе хлебобулочных изделий.
К приоритетным направлениям развития хлебопекарной отрасли также относится создание группы хлебобулочных изделий с высокой биологической ценностью.
Такой хлеб, с одной стороны, является источником нутриентов, необходимых для
человека, с другой – фактором, регулирующим концентрацию вредных веществ в
организме и, тем самым, выполняющим
защитные функции. Данное направление
разработки пищевых продуктов приобрело
название теории функционального питания.
Среди слоѐных хлебобулочных изделий особой популярностью пользуются
мелкоштучные изделия из бездрожжевого
теста. Однако выпускаемый ассортимент
на существующих производственных линиях обычно ограничен. Многие хлебопекарные предприятия всѐ ещѐ работают по
устаревшим рецептурам без учѐта современных методов и приѐмов, ограниченно
используя новые виды сырья. Аналитический обзор литературы и патентный поиск
свидетельствуют о том, что при изготовлении слоѐных изделий применяется в основном пшеничная хлебопекарная мука
высшего или 1-го сорта, реже – ржаная
мука.
На российском рынке достаточно давно представлено качественное нетрадиционное сырьѐ для кондитерской промышленности – зерно овса и продукты его переработки, обладающие ценным химическим составом, высокой пищевой и биоло-

гической ценностью, содержащие широкий спектр функциональных пищевых ингредиентов, что определяет перспективы
их использования в технологии пищевых
продуктов.
Овсяная мука – природный источник
огромного количества полезных веществ.
В ее составе содержатся незаменимые для
человеческого организма аминокислоты:
тирозолин и холин. Овсяная мука содержит большое количество минеральных,
кальциевых и фосфорных солей, включая
достаточно редкий кремний, необходимый
для нормального обмена веществ.
Согласно современным представлениям, распространение заболеваний XXI в.,
таких как диабет II типа, ожирение и сердечно-сосудистые, обусловлено сложным
нарушением обмена веществ, получившим
название
«метаболический
синдром»
(МС). При этом МС принято рассматривать как адаптивный ответ организма на
заболевания, угнетающие процесс выработки энергии в организме (гипотеза «голодающей клетки»). Основным негативным фактором, приводящим к развитию
МС, является рост в окружающей среде
окислительных стрессоров, которые нарушают функционирование митохондрий и
их ДНК в организме человека. Поэтому
высокое содержание антиоксидантов в
пище – безусловно, необходимая мера
профилактики и основа здорового питания.
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Рылеева Наталья Федоровна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №44" г.Саратов
НОД по правовому воспитанию
Программное содержание: познакомить детей с правом на любовь, заботу;
способствовать социально-нравственному
развитию; воспитывать в детях доброту,
внимание к членам семьи и людям; развивать альтруистические чувства; способствовать рациональному использованию
динамических поз и удовлетворению двигательной активностью.
Материал: кукла-утенок Тим, жетон
«Любовь и забота», чистые листы бумаги,
краски, кисточки.
Предварительная работа:
1. Чтение стихотворения Я. Акима
«Ребенок» («Дошкольное воспитание №122007, стр.46), просмотр мультфильма
«Приключения
Буратино».
Цель:познакомить с понятием «родственные отношения»
2. Дидактическая игра «Собери семью». Цель: закрепить знание родственных отношений
3. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Цель: учить согласовывать тему для нача-

ла игры, распределять роли, действовать
очень разнообразно (папа – врач, строитель и т.д.; мама – ухаживает за ребенком,
готовит и т.д.)
Методические приемы: сюрпризный
момент; ввод игрового персонажа; играимитация «Согрей птичку»; словеснодидактическая игра «Добрые слова», толкование медальона; вопросно-ответная беседа; художественное слово; словесная
оценка (поощрение); использование ассоциативного сравнения любви; проблемная
ситуация, включение мотивации; рассказывание по рисункам; словесные указания;
использование музыки.
Конспект занятия:
Воспитатель: Сегодня к нам в гости
пришел утенок Тим. Он хочет познакомить
вас с очень важным правом. Оно помогает
быть счастливыми, делает жизнь светлой.
Давайте поможем ему вспомнить.
Посмотрите на жетон, нарисованный
Тимом, и попробуйте определить это право.
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Воспитатель показывает жетон «Любовь и забота». Дети делают предположения.
Воспитатель: Почему ребенок не может жить без любви и заботы взрослых
людей? А вас любят в семье? Кто заботится о вас? Как они это делают?
Давайте представим, с чем любовь
можно сравнить. На что она похожа?
Ответы детей.
Воспитатель: У вас получились очень
красивые образы, мы представляем любовь
по-разному, но она во всех ответах светлая, добрая, ласковая, лучистая. Давайте
попробуем нарисовать это право – на любовь, как вы себе это представляете.
Дети выполняют задание под тихую
спокойную музыку. Затем рассматривают
и обсуждают рисунки вместе с воспитателем.
Воспитатель: Как вы думаете, кто
нуждается в вашей любви и заботе? Что вы
можете для них сделать?
Ответы детей.
Воспитатель: Я вам предлагаю выполнить упражнение, которое поможет выразить свою любовь и подарить кому-нибудь
теплоту и нежность своего сердца.
Дети становятся в круг и под спокойную музыку выполняют упражнение «Со-

грей птичку»: складывают ладони, представляя, что держат в руках птицу. Чтобы
еѐ согреть – дышат на ладони, прижимают
к груди. Затем выпускают птичку на волю.
Воспитатель: Сейчас вы почувствовали, как это приятно, о ком то заботиться, и
как это ответственно. Давайте вместе подумаем, как можно благодарить тех, кто
заботится о вас, какие им можно сказать
слова. (Д/и «Добрые слова»)Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Не забывайте
говорить эти слова как можно чаще. И
помните, что любовь – это не только добрые, приятные слова, это еще и наши поступки. Все добрые дела – это тоже проявление любви.
Ребята, Тим приготовил для вас стихотворение.
Тим:
В жизни можно по-разному жить:
В горе можно и в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
На рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженною солнце достать
И подарить его людям.
Воспитатель: Этим стихотворением
мы заканчиваем сегодняшнее занятие.

Савельева Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад №25"Ромашка" г. Нефтеюганск
Обучение воспитанников игре в шахматы
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и эффективное средство их
умственного развития. Неоценима роль
шахмат в формировании внутреннего плана действий – способности действовать в
уме.

Работа в кружке по обучению детей
игре в шахматы проводилась по методике
Игоря Сухина- автора занимательного пособия для родителей и учителей «Удивительные приключения в шахматной
стране». Продолжила использовать в работе следующую литературу: «Шахматный
85

букварь А.Кентлера, авт. Трофимова А.
«Учебник юного шахматиста», авт. Гришин В. «Малыши играют в шахматы», Е.
А.Бареев «Гроссмейстеры детского сада»,
рабочие
тетради
В.А.Москалева
и
В.Касаткиной и Е.Волковой «Шахматы с
енотом .
Обучение осуществлялось на основе
общих методических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития
личности каждого участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности
каждого ребенка в игровое действие, а не
пассивное созерцание со стороны;
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
Были поставлены следующие задачи:
 создать условия для эффективного
овладения детьми игры в шахматы
 способствовать формированию логического мышления, памяти, внимания,
творческого воображения, умения производить логические операции;
 обучить детей основным приемам
игры в шахматы;
 развивать способность к самооценке и самоконтролю
Первая половина учебного года была
посвящена знакомству с шахматными полями, шахматными фигурами, пешками, их
первоначальным местоположением и ходами, учились ориентироваться на шахматной доске ,правилам игры в шахматы,
шахматным терминам. Работа строилась
по принципу от простого к сложному. Со
второй половины года дети стали знакомиться с шахматными понятиями-шах,
мат, пат, рокировка. Практиковались в постановке мата ладьей, ферзем, слоном,
пешкой. Учились защищаться от шаха,

определять силу шахматных фигур, познакомились с первой стадией шахматной игры- дебютом (началом шахматной партии), еѐ главными принципами, играть до
конца шахматную партию всеми фигурами.
Использовались различные приемы:
загадывание загадок, рассказывание сказочных историй о шахматных фигурах,
проводились игры «Чудесный мешочек»,
«Волшебный кубик», упражнение «Узнай
фигуру по описанию», « Какой фигуры не
стало». Проводились
командные игры
«Чья команда быстрей расставит фигуры»,
«Чьи пешки первыми превратятся в шахматную фигуру», «Какая команда быстрее
поставит шах королю».
Занимаясь на большой шахматной
доске, на которой демонстрировались различные ходы, положения шахматных фигур, их передвижения по шахматному полю, решались различные шахматные этюды. Каждый ребенок имел возможность
выступить, показать свои знания, у детей
развивалось внимание, память, воспитывалась уверенность в себе, в своих силах,
доброжелательное отношение к своим товарищам, взаимопомощь. Дети учились
анализировать позиции и ходы шахматных
фигур вслух (формировался внутренний
план действий - способность действовать в
уме).
Стимулировала познавательный интерес детей, желание к самостоятельному
творчеству: решали задачки на внимание,
сообразительность (ценность шахматных
фигур), дети награждались за сообразительность .Сочинили сказку про короля,
по мотивам русской народной сказки
«Колобок», и драматизировали еѐ,
Изготовили подарки мамам на 8 марта,
сделали открытки в шахматном стиле.
Использовала компьютерную игру
«Динозаврики учат шахматам», которая
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так же была предложена детям и родителям для самостоятельных занятий с детьми
дома.
Успешное обучение детей шахматам
требовало участия родителей , их внимательного отношения к достижениям ребенка. Поэтому каждому ребенку была
подготовлена папка, в которой был подобран материал для закрепления полученных знаний дома. Родители могли ознакомиться с памятками «Шахматный этикет»,
«Как стать рыцарем шахмат», «Взялся- ходи».
Анализ овладения детьми теоретического и практического уровня освоения
азов шахматной игры показал, что:
Высокий уровень у 4 детей- 33%;
средний уровень у 7детей-58%; низкий
уровень у 1реб -9%. Причины низкого
уровня - плохая посещаемость. Первый
год обучения игры в шахматы окончен
удувлетворительно.
Оценка уровней:
Высокий уровень - знает названия
всех шахматных фигур, называет шахматные термины и использует их в речи, ориентируется на шахматной доске; играет
каждой фигурой в отдельности и в сово-

купности с другими фигурами, правильно
размещает шахматную доску между партнерами, расставляет фигуры перед игрой;
различает горизонталь, вертикаль, диагональ; рокирует; объявляет шах; ставит мат,
имеет устойчивый интерес к занятиям
шахматами, выстраивает внутренний план
действий, вдумчивый, усидчивый, целеустремлѐнный, настойчивый в достижении
цели.
Средний уровень – знает названия
шахматных фигур, но не всегда использует
в речи шахматные термины. С помощью
подсказки воспитателя играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с
другими фигурами. Проявляет интерес к
занятиям шахматами. С помощью взрослого выстраивает внутренний план действий.
Низкий уровень - испытывает затруднения в объяснении названий и ходов
шахматных фигур, с помощью подсказки
взрослого играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами , проявляет не долговременный интерес к занятиям шахматами, не желает
выстраивать внутренний план действий, не
настойчивый в достижении цели.

Ситникова Ирина Викторовна
АУ ПО "Сургутский политехнический колледж", г. Сургут
Из опыта работы Сургутского политехнического колледжа
по социализации студенческой молодѐжи в условиях
популяризации традиционной системы семейных ценностей
Российская семья в современных
условиях рыночного капитализма переживает кризис. В перестроечное время развенчивание идеалов советского строя стало почвой для формирования попустительского родительского воспитания, экспериментов по вседозволенности, родители не
занимаются воспитанием детей, с каждым

годом увеличивается количество педагогически запущенных детей. Смертность российского населения превышает рождаемость. В детских домах увеличивается количество брошенных детей. Запад агрессивно навязывает свою модель однополой
семьи, в СМИ пропагандируются попытки
некоторых деструктивных сил подавать
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извращение как норму жизни. Традиционная семья, основанная на патриархальных
народных традициях, нуждается в защите
и поддержке.
Социальная среда активно заполняется
разрушенными семьями и как следствие
девиантными детьми, у которых отсутствует нравственная ориентация, жизненные ценности. В результате отсутствия
видения опыта нормальных семейных отношений у молодых увеличивается статистика разводов. Статистика заключения и
расторжения разновозрастных браков за
2018г. в Сургуте представлена городским
отделом ЗАГС:
Заключение
браков

18
лет

19-24
лет

25-34
лет

1
брак

2 147
1 845

35 и
старше
916
712

мужчины
женщины

0
16

944
1 434

Расторжение
браков
мужчины
женщины

18
лет
0
1

18-24
лет
104
240

25-39
лет
1 343
1 364

40-49
лет
436
338

50-59
лет
219
181

2 816
2 789

Всего за 2018г. заключено браков 4
008 , а расторгнуто – 2 162. Несмотря на
то, что пик разводов в сургутских семьях
приходится на возрастной период от 25 до
39 лет, профилактику семейных отношений следует начинать в наиболее раннем
возрасте.
В колледже проект «Домострой 21 века», проводится педагогами в союзе с некоммерческой общественной организацией
«Православный просветительский центр
«Кирилл и Мефодий». Целью данного
проекта является популяризация традиционных семейных ценностей. Проект выполняет основные задачи: познакомить
студентов 2 курса с традиционными нравственными духовными ценностями русского народа и сформировать позитивное
отношение к институту семьи. Целевая
аудитория проекта состоит из молодѐжи
возраста от 15 до 18 лет, а также их родителей и педагогов. Студенты учебного за-

ведения представляют социум, который
условно можно определить как «группу
риска» г. Сургута и Сургутского района:
малоимущие семьи, многодетные и молодые семьи, семьи, имеющие детей-сирот и
лиц из числа детей-сирот, материодиночки.
Нормативно-правовой основой проекта стали следующие документы: Конституция РФ, Закон об образовании, Семейный кодекс, Программа внеурочной деятельности (по новым стандартам), Программа психолого-педагогического просвещения «Югорская семья – компетентные родители». В проекте через запланиПовторный
брак мероприятия восполняется отрованные
сутствие знаний по русской классической
1 191
литературе, отечественной истории, этики
1 218
семейных отношений. Проект реализован с
60 и старше
помощью форм, близких по духу молодѐ60 жи: театрализованные литературные деба38
ты, общественные молодѐжные форумы,
интерактивные программы, флеш-мобы,
мастер-классы, экскурсии во Дворец Торжеств г. Сургута, встречи с сургутскими
юбилярами, прожившими в браке 30 и более лет.
Настоящий проект является воплощением практической деятельности по социализации учащейся молодѐжи в условиях
формирования
духовно-нравственных
ценностей педагогами Сургутского политехнического колледжа совместно с некоммерческой общественной организации
«Православный Просветительский центр
«Кирилл и Мефодий» и другими социальными партнѐрами. К тому же знакомство с
традициями и обычаями семей разных
народов, населяющих наше многонациональное государство, помогает сглаживать
национальные конфликты, способствует
сохранению исторической преемственности и нравственного потенциала современного российского общества.
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Скороходова Надия Фаргатовна
МБУ ДО "Детская Школа Искусств" н.п. Североморск-3
Общеразвивающая программа:
"Обучение детей с 6 лет в классе баяна, аккордеона, в ДШИ, ДМШ"
Перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, в значительной степени затронули систему образования и культуры. Центром музыкального воспитания и образования детей, попрежнему, остаются Детские музыкальные
школы и Детские школы искусств, т.к. они
являются наиболее массовым звеном в системе музыкального образования.
В настоящее время педагоги по классу
баяна и аккордеона столкнулись с проблемой обучения детей 5-6 летнего возраста.
Это связано с желанием родителей обучать
маленьких детей игре на таких инструментах, как баян и аккордеон.
Какой-либо литературы по обучению
детей 5-6 лет игре на баяне и аккордеоне
нет, поэтому возникла необходимость создания данного методического конспекта,
который предназначен для обучения детей
5-6 лет игре на баяне и аккордеоне.
Необходимо наиболее эффективно организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями,
предъявленными к музыкальной педагогике.
Данный конспект рассчитана на музыкальное развитие детей младшего возраста.
Направление – общеобразовательное.
ЦЕЛЬ: создание "фундамента", на котором построится все дальнейшее развитие
ученика. Период духовного овладения музыкой (хранить в уме, носить в душе,
слышать своим ухом).
Многолетние исследования и опыт работы показали, что обучать детей такого
возраста возможно. Ещѐ А.Д. Артоболевская говорила, что ―приобщать детей к

искусству следует с самого раннего возраста”.
Для успешности обучения необходимы следующие условия:
- Физическая готовность
- Психическая готовность
- Мотивационная готовность (способность ребенка переключаться в учебную
деятельность и противопоставить игровой
деятельности учебно-познавательную).
Буквально к каждому ребенку, независимо от степени его одаренности, можно
найти соответствующий подход, подобрать
ключи для вхождения в страну музыки.
Основная цель обучения - общемузыкальное развитие
Сопутствующие цели:
- приобщение к любительскому музицированию ―игре для себя‖
- пробуждение интереса к прекрасному
- воспитание музыкального вкуса.
Ключевая задача музыкального образования:
приближение обучения игре на музыкальном инструменте к запросам учащихся
и их родителей. Необходимо так построить
учебный процесс по этому предмету, чтобы овладение им нашло практическое
применение в жизни учащегося, как во
время обучения, так и после окончания
школы.
Как показала практика общения с родителями в задачах и целях обучения игре
на инструменте в системе Детской школы
искусств, они хотели бы видеть формирование следующих музыкальных способностей и интересов детей:
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- свободно читать с листа музыкальные произведения;
- иметь достаточно большой репертуар
для досуговых мероприятий и постоянно
самостоятельно его расширять;
- подбирать по слуху понравившуюся
мелодию с аккомпанементом;
- петь под собственный аккомпанемент;
- любить и понимать музыку, иметь
хороший музыкальный вкус;
- уметь рассказывать своим друзьям о
музыке и композиторах, поддерживать беседу на музыкальные темы;
- развивать и расширять образное и
эмоциональное - чувственное восприятие
Эти пожелания родителей и должны
стать руководством к действию педагогов
Детской школы искусств во время всего
периода обучения ребенка в музыкальной
школе.
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
Задачи первых двух лет обучения:
Развитие музыкальных способностей
(слух, ритм, память)
Формирование первоначальных навыков владения инструментом (посадка, постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения и меховедения, воспитание аппликатурной дисциплины).
Освоение первоначальных теоретических знаний (ключи, ноты, длительности
нот, счет, паузы, динамика, штрихи и т.д.)
Приобщение ребенка к различным видам музыкальной деятельности (самостоятельное исполнение несложных песенок,
игра в ансамбле с педагогом, пение под
аккомпанемент, подбор по слуху, чтение с
листа, ритмические упражнения и т.д.)
Сохранить любовь к музыке и развивать интерес к музыкальным занятиям
(учить слушать и сопереживать музыку,
способствовать осмысленному ее восприятию).

Желательно, чтобы дети, обучающиеся
по данной разработке, обладали определенными музыкальными способностями:
- музыкальный слух
- ритм
- память
Но эти показатели не являются главным критерием при обучении ребенка.
Преобладающим фактором должны служить: интерес и желание заниматься музыкой. Способности ребенка развиваются в
процессе активной музыкальной деятельности. Правильно организовать и направить ее с самого раннего детства, учитывая
изменения возрастных ступеней - задача
педагога.
Так, Пятый год жизни характеризуется
активной любознательностью детей. Ребенок начинает осмысливать связь между
явлениями и событиями, может сделать
простейшие обобщения. Он наблюдателен,
способен определить:
- музыку веселую, радостную, спокойную
- звуки высокие, низкие, громкие, тихие
- в пьесе части (одна быстрая, а другая
медленная)
- на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян).
Ребенку понятны требования:
- как надо спеть песню
- как двигаться в спокойном хороводе
- как двигаться в подвижной пляске.
Шестой год жизни - это период подготовки ребенка к школе. При обучении детей шести лет необходимо учитывать тот
жизненный и музыкальный опыт, которым
владеет ребенок к моменту своего прихода
в школу.
Дети шестилетнего возраста могут:
- самостоятельно охарактеризовать
музыкальное произведение
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- разобраться в средствах музыкальной
выразительности:
а) слышать динамические оттенки
б) понимать настроение музыкальных
пьес
Обучение игре на инструменте начинается с так называемого донотного периода (На первом этапе исключить раздел –
знакомство с нотной грамотой).
Содержание работы:
- слушание музыки (определение характера, жанра)
- сознание ритмического своеобразия
жанров
- пение песен с поддержкой аккомпанемента и без него.
- определение количества звуков, мотивов
- осознание понятие относительной
высоты звуков
- знакомство с ладом
- знакомство с интервалами
- постановка руки и освоение штрихов
- игра в ансамбле
- исполнение легких пьес, этюдов,
упражнений
- выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, сочинение маленьких мелодий, коротких стишков, подбор по слуху, транспонирование.
На уроке по специальности ученик
должен, прежде всего, учиться играть на
инструменте. Опыт показывает, что начинать игру на инструменте предпочтительней с левой руки. Пьески необходимо подбирать с учетом психологических особенностей детей дошкольного возраста.
Мелодии должны быть короткие
(народные попевки, песенки и пьесы).
Объем пьес не должен выходить за рамки
8 тактов.
Пьесы желательно сопровождать стихами (поэтический текст не только создает
эмоциональный настрой у ребенка, но и

помогает понять ритмическую сторону песенки)
Музыкальное воспитание строить на
русской национальной основе, на классических образах, на примерах фольклорного
творчества других народов.
Предпочтение следует отдавать игре
нон легато.
Начинать обучение нужно с игры одним пальцем и от урока к уроку с каждой
новой пьесой включать в работу все пальцы. Уже на первых занятиях ученик должен понять закономерности аппликатуры,
исходя из естественного и удобного расположения пальцев на клавиатуре.
Убедившись в том, что малыш:
- слышит высокие и низкие звуки,
движение мелодии вверх и вниз;
- хорошо знает строение клавиатуры,
деление на октавы; название клавиш;
- имеет представление о том, что мелодия складывается из различных - длительностей и имеет определенный метроритм;
- владеет навыками звукоизвлечения
третьими пальцами каждой руки,
можно приступить к изучению нотной
грамоты и игре по нотам.
Обучение нотной грамоте должно
быть постепенным, не форсированным.
Опыт показывает, что наилучший путь к
овладению нотной грамотой - запись учеником играемых им мелодий. Не может
быть и речи о разъяснении дошкольнику
ритмических закономерностей. Ритм воспринимается ребенком в этом возрасте на
слух, зрительно, с помощью текста, путем
сравнения длинных и коротких длительностей. Незаменимыми в домашних занятиях
являются нотные прописи, в которых довольно в простой форме излагается теоретический материал, много творческих заданий, загадок (составляет педагог индивидуально для каждого ребенка).
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Приступить к первому практическому
уроку только после выполнения требований к посадке ученика, установке инструмента, постановки рук:
- подготовить ремни
- подобрать стул нужной высоты
- установить зеркало (пусть ученик
полюбуется на себя)
Часть урока посвятить упражнениям:
Сидя за столом, вначале одной рукой,
затем другой и двумя руками ―вместе‖
(―Мостик‖, ―Прыжки‖, ―Мячик‖, ―Классики‖, ―Прыгающий мостик‖)
Подготавливающим игровые движения на инструменте, для развития гибкости
рук
На релаксацию
Воздушным клапаном
Образное восприятие, активная работа воображения - отличительная особенность детского мышления. Для развития
образного мышления, педагогу предлагается применять в работе следующие
упражнения:
- ―Пошли в гости‖ - используется при
постановке руки, выполняется 3 пальцем.
- ―Замок - молния‖ - для расслабления
запястья. Свободное скольжение по клавиатуре вверх и вниз.
- ―Перелеты птички с приземлениями‖
- дугообразные и волнообразные перемещения по клавиатуре.
- ―Меткий стрелок‖ или ―Охота‖. Игра
на слухомоторную координацию. Крупным движением руки попасть на нужную
клавишу.
- ―Найди меня‖ - упражнение на развитие слуха.
- ―Шагающий экскаватор‖ - передача
характера через прикосновение с 1-го на 5й палец с раскачиванием запястья.
- ―Медведь‖. Цель - механическое заучивание нот в левой клавиатуре. Исполнять в разном характере.

- ―Эхо‖ - развитие слуховых навыков.
- ―Кукушка‖ - передача характера.
В развитии обратного мышления
начинающего музыканта целесообразно
исходить не из обращения к ―целостному‖
образу, а от умения исполнителя выявить
образ в звучании, т.е. придать приему, звуку, нюансу тот характер, ту степень яркости, которые продиктованы образом.
Именно на начальном этапе обучения
необходимо стремиться развивать образное мышление ученика, искать такие способы развития ученика, которые бы постепенно превращали его фантазию в звуковое воображение.
Формы работы:
1. Индивидуальное обучение в классе
по специальности. Форма занятий – урок
по 20 минут на инструменте и 20 минут
теории 2 раза в неделю.
2. Игра в ансамбле с педагогом.
Ансамбль – это вид совместного музицирования. Еще Г.Нейгауз писал по поводу игры в ансамбле: ―С самого начала, с
самого первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с
учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы.
Дети сразу ощущают радость непосредственного восприятия, хотя и крупицы, но
искусства. Еще не зная нот, и то, что ученики играют музыку, которая у них на
слуху, несомненно, будет побуждать их
как можно лучше выполнять первые музыкальные обязанности. А это и есть начало
работы над художественным образом‖.
Задачи преподавателя в работе над ансамблем:
- развить и активизировать творческое
начало личности ребенка.
- увлечь ребенка музыкой
- приобщить ребенка к творчеству
- Навыки игры, приобретаемые детьми
при игре в ансамбле:
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- Знакомство с инструментом
- Знакомство с диапазоном, клавиату-

Работа с родителями осуществляется в
2-х направлениях:
- индивидуально
- с коллективом родителей
Наиболее рациональная форма работы с родителями:
- приглашение родителей на уроки
(особенно важен начальный этап обучения)
- родительские собрания с концертом
учащихся
- индивидуальные и коллективные
консультации
Преподавателю: изготовить необходимый дидактический материал по различным темам (наглядные пособия с
названиями нот, их длительностей, динамических оттенков, знаков альтерации и
т.д.)
Для педагогов, работающих по этой
методической разработке, необходимо
иметь как минимум следующие учебные
пособия:
Д.Самойлов ―15 уроков игры на баяне‖
Г.Стативкин ―Начальное обучение на
готово-выборном баяне‖
Г.Бойцова ―Юный аккордеонист‖ I-II
части и другие (указаны в списке литературы)
Учебно-материальная база:
Для работы с детьми 5 - 6 летнего
возраста необходимо подготовить в классе
маленькие, соответствующие росту учащихся стульчики, и непременное условие –
музыкальные инструменты небольшого
размера. В нашей школе есть такие инструменты:
Баяны:
Этюд
Аккордеоны:
―Weltmeister‖ 25 х 32
КОНТРОЛЬ И УЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ
- Формы контроля:

рой
- Освоение ритмических закономерностей
- Приобретение элементарных первоначальных игровых движений
- Освоение динамических оттенков,
штрихов
- Развитие звукового воображения
- Работа с родителями
Очень важно, начиная работу с детьми
5-6 летнего возраста, сделать родителей
соучастниками педагогического процесса.
А.Д. Артоболевская писала: ―Радостным трудом для самих родителей должно
быть то время, которое они будут отдавать
музыкальным занятиям. Семья может и
должна стать первой ступенью художественного воспитания‖.
Цели сотрудничества:
- создание в семье атмосферы предельного уважения к любой хорошей музыке (инструментальной, симфонической, оперной, балетной, джазовой, народной)
-создание единого сообщества: педагог, ребенок, родители, основу которого
составляют:
- полное доверие
- доброжелательность
- заинтересованность и общность цели
Задачи в работе с родителями:
- включение родителей в образовательный процесс
- сделать родителей добрыми помощниками своему ребенку в егоежедневных
занятиях дома.
-формирование новых интересов семьи
- духовное сближение детей и родителей
- формирование мотивации, благодаря
которой возрастает интерес и усердие в
занятиях музыкой.
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- Контрольные задания
- Контрольные уроки (1 раз в четверть)
- Публичные выступления
- Оценочные критерии:
- Знаковые оценки (солнышко, тучка)
- Оценка в виде символа (мажорки –
минорки, золотые нотки)
ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К концу года ученик должен освоить:
15-20 пьес, песенок, попевок исполняемых двумя руками вместе
этюды, ансамбли с другим учеником
или преподавателем разной степени завершенности (от разбора - знакомства до
концертного исполнения с обязательной
точкой фиксации каждого музыкального
произведения в ―Индивидуальном плане
учащегося‖)
различные упражнения для обеих рук
гамму До мажор.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аккордеон. Хрестоматия 1-3 кл.
ДМШ Москва «Кифара» 2002 г.
2. Аккордеон в музыкальной школе.
вып. 16 Пьесы для 1-2 кл. Москва «Советский композитор» 1974 г.
3. Аккордеон в музыкальной школе
вып. 24 для 1-2 кл. Москва «Советский
композитор» 1977 г.
4. Ансамбли для баянистов и аккордеонистов. Составитель Р.И. Гречухина.
Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2002
г.
5. Бажилин Н.Р. «Самоучитель игры
на баяне" (аккордеоне) Москва 2000 г.
6 .Бажилин Р. «Школа игры на аккордеоне» Москва 1999 г. Изд. Владимира Катангского
7 .«Баян» подготовительный класс Киев «Музичка Украина» 1990 г.
8. «Баян» 1 класс Киев «Музичка
Украина» 1983 г.

9. «Баян» 1-3 классы ДМШ Хрестоматия, под редакцией Д.Самойлова Москва
«Кифара» 2001 г.
10. Бойцова Г. «Юный аккордеонист»
ч.1 Москва «Музыка» 1994 г.
11 .Бойцова Г. «Юный аккордеонист»
ч 11 Москва «Музыка» 1994 г.
12 .Мирек А. «Самоучитель игры на
аккордеоне» Москва «Советский композитор» 1982 г.
13. Мирек А. «Школа игры на аккордеоне». Москва «Советский композитор»
1972 г.
14. Муравьева Е.И. «Аккордеон с
азов» Изд. «Композитор» Санкт-Петербург
1998 г.
15. Наумов Г. Лондонов П. «Школа
игры на аккордеоне» Москва «Музыка»
1977 г.
16. «Педагогический репертуар аккордеониста» вып. 6 1-2 кл. ДМШ
Москва «Музыка» 1977 г
17 .Самойлов Д. «15 уроков игры на
баяне» Москва «Кифара» 1996 г.
18. Стативкин Г. «Начальное обучение
на готово выборном баяне» Москва «Музыка» 1989г.
19. Хереско Л. «Музыкальные картинки» редакция Н.Копчевского Ленинград
«Советский композитор» 1982 г.
20. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2
кл. ДМШ Москва «Советский композитор»
1978 г.
21. «Хрестоматия аккордеониста» 1-2
кл. ДМШ Москва «Музыка» 1991 г.
22. «Хрестоматия баяниста» мл. кл.
ДМШ, вып. 2 Составитель А.Крылусов
Москва «Музыка» 2002 г.
23. «Юный аккордеонист» под редакцией П.Говорушко Москва «Музыка» 1964
г.
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"с.Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей: "Закаливание дошкольника"
Закаливание детей дошкольного возраста – это система определенных процедур в режиме дня. Своего рода, образ здоровой жизни, который родители закладывают своему ребенку.
Основные принципы закаливания
Чтобы добиться положительного эффекта необходимо соблюдать следующие
схемы:
 регулярность процедур (ежедневные занятия в одно и то же время);
 постепенность процедур (поэтапный переход от более слабых форм закаливания к более сильным);
 чередование общих процедур с
местными (невозможно достичь желаемого
эффекта, только растирая грудь холодной
водой);
 использование для закаливания всего, что предлагает природа (земли, воздуха, солнца, снега, воды);
 комплексность процедур (это не
только обливание водой, но и прогулки на

свежем воздухе, катание на лыжах, плавание, бег, баня);
 процедуры должны вызывать у ребенка только положительные эмоции.
Общие правила закаливания
 одевать ребенка по погоде, в особо
холодные дни – чуть теплее себя (дорогие
родители, детей не нужно кутать; «чуть
теплее» вовсе не означает больше на две
кофточки);
 укладывать малыша спать в хорошо
проветренной комнате (желательно в одних трусиках);
 ночная температура в помещении
для сна должна быть на два-три градуса
ниже, чем дневная;
 после сна ополаскивать лицо и кисти прохладной водой;
 ежедневно гулять с ребенком на
улице (независимо от погоды);
 в помещении ребенок должен находиться в легкой одежде;
 если малыш болел, он должен полностью восстановиться после болезни.

Таныгина Любовь Анатольевна
МАДОУ Д/с № 4 "Солнышко" с. Кушнаренково, Республики Башкортостан

Логопедическое занятие - квест "Профессии на стойке"
 Работа с деформированным текстом
 Совершенствование умение эмоционально передавать слова в текстах, чисто
произносить слова
Коррекционно-развивающие цели:
 Развитие связной речи, речевого
слуха, фонематического восприятия, зри-

Цель:
 Активация и актуализация словаря
по теме: «Профессий на стройке»
 Расширение представлении о профессии строителя, о строительных специальностях о необходимости и важности
труда строителе
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тельного внимания, темпо-ритмической
стороны речи, общей моторики
Воспитательные цели:
 Формирование взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности
Оборудование: модули, картинки, инструменты, плакаты с названием островов,
тучки, бланки для жюри.
1. Организационный момент:
С добрым утром! Начат день!
Первым делом – гоним лень!
На занятии не зевать!
Красиво, четко отвечать!
Повторим правило поведения на занятии
Внимательно слушать!
Другим не мешать!
Когда тебя спросят,
Тогда отвечай!
2. Сообщение темы:
На мольберте картины строительства.
Чтение стихотворения.
«Кто построил этот дом?» С. Баруздин
На улице Садовой
Дом построен новый
В нѐм столько светлых окон
Считать не сосчитать
А крыша так высоко,
Что птицам не достать
В доме – десять этажей
В доме – тысяча людей.
Кто построил этот дом
Дом, в котором мы живѐм?
- Как вы думаете, о чѐм мы будем с
Вами разговаривать?
- Конечно, мы поговорим о домах, в
которых мы живѐм, о строительстве этих
домов, о людях строительных профессий
Входит почтальон с письмом.
- Любовь Анатольевна, вам письмо
пришло (уходит)
- А оно от Королевы города Мастеров.
У них пропал главный замок. Она просит
его найти .

- Что ж придется нас отправиться в путешествие, чтобы помочь королеве и жителям города Мастеров найти главный замок.
- В этот город попасть не просто, дорога далекая. На вашем пути встретятся
острова и много преград. Но мы не будем
отчаиваться, а разделимся на 2 команды.
- Поведем путешествие в виде игры?
Посоревнуемся? Жюри у нас уже есть, они
нас и будут оценивать.
3. Основная часть:
Первое препятствие Остров «Угадайка»
Задание для команд
1команда
2 команда
Кто строит дома?
Из чего. Из какого материала строят
дома?
Какие инструменты нужны в строительстве?
Какие машины нужны в строительстве?
Какие части есть у дома?
Из чего сделаны двери, окна, крыша?
(крыша, двери, окна, труба)
Второе препятствие Остров «образуй
слова»
1 команда
- В старину дома делали из глины, они
какие? (глинянные)
- Могли накрыть и камышом, она какая? (камышовая)
- Дом из брѐвен какой? (бревечатый)
- Труба из железа, значит она какая?
(железная)
- Фундамент из цемента (цементный)
2 команда
- Крышу покрывали соломой, она какая? (соломенная)
- Дом из дерева, значит он какой? (деревянный)
- Дом из кирпича? (кирпичный)
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- Окна из стекла, значит они какие?
(стеклянные)
- В доме много этажей, значит он
(многоэтажный)
Третье препятствие Остров «Назови
профессий»
- Общее название профессий людей,
стоящих дома –СТРОИТЕЛИ
Строительные профессии могут быть
разными. Людям помогают строить разные
инструменты, машины.
1 команда
- Кто роет яму под фундамент дома
экскаватором? (экскаваторщик)
- Кто кладет стены из камня, кирпича?
(капещик)
- Кто штукатурит стены? (штукатур)
- Кто делает двери? (плотник)
2 команда
- Кто поднимает грузы подъмным краном? (крановщик)
- Кто кроет крышу? (кровельщик)
- Кто белит. Красит стены? (маляр)
- кто сваривает металлические конструкции? (сварщик)
- А есть ребята, водопроводчики, слесари, плиточники
Устали? Отдохнѐм?
Тук-тук молотком!
Строим, строим новый дом!
Ты пила, пили быстрей
Домик строим для людей!
Четвертое препятствие Остров «Загадки»
1 команда
- Я землю копала
Ничуть не устала
Тот и устал (лопата)
-Ела, ела, дуб, дуб.

Поломала зуб, зуб
(пила)
2 команда
- Толстый, тонкого побьет
Тонкий что-нибудь прибьет
(Молоток, гвоздь)
- Он лентяю ни к чему
Руки просятся к нему
Размахнется едва
Берегитесь дрова!
Он тяжел, он остер
Твой помощник
(Топор)
Пятое препятствие Остров «Неправильных предложении»
-Посмотрите-ка друзья, тут опять у нас
беда!
Ветер сильный набежал,
Предложение сломал
На тучку из развесил
Словечкам там невесло
- Стена покасила маляра
- Дом строит строителей
- Кран починил слесаря
- Земля возит самосвал
- Ребята, посмотрите, а что это за кучи
лежат на нашем пути? Видимо, это остатки
замка из города Мастеров. Давайте поможем жителям построить эти дома. Одевайте каски, технику безопасности надо соблюдать! Молодцы!
- Наше путешествие подошло к концу,
мы добрались до города Мастеров, помогли жителям и Королеве. Пока уважаемое
жюри буде подсчитывать голоса, мы
дружно споѐм песню «Строим дом»
Жюри
озвучивает
победителей,
награждает медалями.
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Точилина Марина Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 92», г. Таганрог
Влияние аутизма у детей на развитие понимания обращенной речи
Аннотация. В статье рассмотрены
нарушения понимания речи у детей с
аутизмом. Определена специфическая
проблема понимания речи у детей с данным расстройством. Указаны механизмы
нарушения речевого развития. Раскрыта
проблематика работы над поэтапным
построением понимания речи и закрепление новых навыков.
Нарушение понимания речи довольно
сложная и разносторонняя группа расстройств. К ней могут относиться дети с
нарушением слуха, которым достаточно
сложно различать звуки родного языка,
вследствие чего возникают проблемы с
пониманием услышанного. В международной классификации болезней выделено
расстройство рецептивной речи (F80.2).
Понимание речи может быть нарушено в
разной степени, т.к. даже говорящий ребенок не всегда в полной мере может до конца понимать речь.
При аутизме можно наблюдать специфическую проблему понимания речи, дети
с данным расстройством не воспринимают
речь как источник информации, аутичный
ребенок погружен в свой собственный сенсорный опыт познания, связанный с буквальным восприятием эталонов слов и выражений.
Часто можно наблюдать неустойчивую
реакцию на речь, например, быстро реагирует на определенные звуки и слова, которые в не типичной ситуации не дают полноценного отклика и не привлекают внимание ребенка. Следует неравномерное
реагирование на речь, в следствии чего
трудно оценить, насколько хорошо он ее
понимает.

Наблюдая за реакцией ребенка, можно
судить о понимании смысла отдельно произносимых слов и нарушении восприятия
понимания их же в предложении. Стоит
изменить типичность ситуации вопроса
или требования предъявляемого к ребенку,
как следует не адекватный ответ либо действие на поставленный вопрос.
Штампы значений слов могут закрепляться и сохраняться за контекстом высказывания, в котором впервые были услышаны. Наблюдается нарушение переноса
усвоенных значений слов в другие ситуации.
Часто наблюдается нарушение восприятия однозначного вопроса и ответа
«да», «нет». Например: «Ты хочешь кушать?» - ответ ребенка: «кушать». В данном контексте означает согласие ребенка
на принятие пищи. Либо мама открывает
холодильник и предлагает ребенку выбор:
«Что ты будешь кушать?» ответ ребенка:
«Да». Сохраняются применимые к высказыванию штампы слов. Ребенок выбирает
из шаблонов наиболее подходящий для
типичной ситуации.
У ребенка может наблюдаться сужение понимания значения слов – вследствие
отношения слова только к единичному
предмету. Например: под словом «хлеб»
понимается только булка, имеющая прямоугольную форму.
Недостаточное понимание (или отсутствие понимания) переносных значений
слов. Наблюдается отсутствие естественного понимания и ощущения сути речевого высказывания, юмора, лжи. У ребенка с
диагнозом аутизм нарушается специальная
способность понимать культурные контек98

сты, тогда как обычный человек постоянно
находится и общается в этой среде.
Наблюдаются трудности в понимании
юмора и скрытого смысла высказываний.
При общении в норме следует «додумывание», систематизирование и анализ
принятия высказывания, когда человек лаконично для себя завершает смысл фразы.
Ребенок с диагнозом аутизм понимает
фразу лишь в объеме словесного высказывания и формулирования. Воспринимая
комбинацию слов в буквальном смысле
речевого высказывания. В итоге можно
наблюдать не точное понимание смысла
сказанного. Например: «Пойди, посмотри,
нагрелась ли вода в бассейне на улице».
(ребенок уходит, через время мы видим
как он стоит и смотрит на воду) «Почему
же ты не пощупал воду рукой?» Он: - «Я
пришел посмотреть».
Родители детей, имеющие речевые
нарушения тяжелой степени (в том числе
не говорящих детей) обращаются за помощью к специалисту с просьбой помочь в
развитии речи. И далеко не каждый родитель понимает, что причина отсутствия речи ребенка, прежде всего вследствие

нарушения понимания речевых высказываний.
Работа над построением понимания
речи широка и требует ежедневной ситуации общения для закрепления новых
навыков. Наложение слой за слоем понимания простых слов сопровождаемых жестом «садись», «вставай», «открой дверь».
Накопление понимания существительных,
в словарном запасе ребенка имеющих точные ассоциации с предметом. Затем слияние уже известных существительных и
глаголов в простые фразы подкрепленные
действием для стимулирования четких ассоциативных связей и перенос данных связей на другие области образов и действий.
Закрепление механизмов повторяющихся
слов и фраз в разных ситуациях и стимулирование ребенка к обращению для закрепления понимания материала. Расширение и обогащение словарного запаса на
основе лексических тем с возможностью
включения их в процесс бытовой ориентации и способности установления связей с
новыми знаниями в процессе коммуникации.

Фрушенкова Мария Николаевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36
имени Гавриила Романовича Державина"
Профилактика дорожно-транспортного травматизма через организацию
работы отряда Юных инспекторов движения в школе
Юные инспекторы движения – это не
только надѐжные помощники в деле изучения правил дорожного движения и профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма, но и отличный способ организации досуга школьников, который помогает им выработать
активную жизненную позицию.

В настоящее время одной из важных
проблем является дорожно-транспортный
травматизм с участием детей и подростков.
Актуальность и практическая значимость
профилактики обусловлена высокими статистическими показателями дорожнотранспортных происшествий с участием
детей и подростков. Только за 2018 год на
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территории Российской Федерации зафиксировано порядка 19 тыс. дорожнотранспортных происшествий с участием
детей до 16 лет [2].
Анализ детского травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного
движения.
Как предупредить несчастные случаи
на дороге с детьми, снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической
работы в этом направлении предостаточно,
но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных
инспекторов движения.
Отряд юных инспекторов движения
(ЮИД) – это творческое объединение
школьников, которые помогают школе в
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного
движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы [1].
В нашей школе отряд ЮИД функционирует с 2018 года. Членами отряда являются учащиеся разных классов, отряд имеет свою структуру, название, девиз, законы. Занятия проводятся 2 раза в неделю по
программам «Азбука пешехода» для детей
от 7 до 8 лет, «Юный инспектор движения» для детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Ребята занимаются активной пропагандой
правил дорожного движения среди детей и
подростков и предупреждением их нарушений.
При построении системы работы по
изучению правил дорожного выделяем три

важных аспекта взаимодействия с транспортной системой города:
1) ребенок – пешеход;
2) ребенок – пассажир городского
транспорта;
3) ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, ролики и др.).
Программа предполагает не только
проведение академических занятий, но и
использование активных нестандартных
форм
работы
через
коллективнотворческую деятельность.
Занятия в отряде ЮИД имеют ряд
преимуществ:
 занятия в свободное время;
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги);
 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов
и сочетания различных направлений и
форм занятия;
 использование наглядных пособий,
ИКТ и всех средств наглядности;
 доброжелательная и непринуждѐнная обстановка работы кружка.
Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, которые отображают средства регулирования
движением и правила их применения, иллюстрируют действия предписанные. Правилами участникам дорожного движения в
случаях применения различных средств
регулирования, раскрывают особенности
регламентации движения в различных
условиях, наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, предъявляемых к пешеходам и другим участникам
движения.
Активизирует познавательную деятельность через различные формы самостоятельной работы: участие в обсуждение
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и решение проблемных ситуаций, выдвигаемых педагогом, анализ устных ответов
воспитанников, их дополнение в процессе
опроса при проверке знаний, выполнение
на схемах тренировочных упражнений по
сигналам регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами,
выполнение заданий с вариантами ответов
по каждой теме, ответы на вопросы тестов,
контрольных билетов и различных творческих работ (рисунки, коллективные плакаты, аппликации и др.).
Формы и методы проведения занятий
зависят от сложности изучаемой темы,
уровня подготовки обучающихся и их социально — возрастных особенностей. Это
беседы, экскурсии к перекрестку и по улицам города, моделирование дорожных ситуаций на площадках, просмотр видео
фильмов, соревнования, конкурсы, ролевые игры, видео тренинги.
Занятия включают в себя логические
игры, ребусы, викторины, конкурсы на
зрительную память, смекалку, подвижные
игры и эстафеты. Эти и другие формы занятий дают возможность детям максимально проявить свою активность, творчество, учат этике взаимоотношений, делают
детей более подготовленными участниками дорожного движения.

Итоговые занятия проходят в форме
соревнований, конкурсных программ, выступлений агитбригад, выпускных рингов
с использованием творческих заданий по
изученным темам, разделам, при активной
поддержке родителей, одноклассников.
В течении учебного года Городской
штаб юных инспекторов движения Великого Новгорода проводит культурномассовые мероприятия по профилактике
дорожно-транспортных происшествий, где
дети могут продемонстрировать свои знания и умения, полученные на занятиях в
школе. ( «Безопасное колесо»,"Дорожная
безопасность"," "Здравствуй, лето - светофор!" и др.).
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Хомякова Юлия Сергеевна
МБДОУ Новохоперский центр развития ребенка "Пристань детства"
Сценарий летнего развлечения для детей и родителей "День индейца"
воспитывать чувство товарищества,
взаимопомощи.
Оборудование:
Головные уборы индейцев, аквагрим,
мячи, обручи, бумажные пакеты, две емкости для воды, белое полотно, краски и кисти, два хвоста.

Цель:
развивать у детей спортивные навыки;
творческие и коммуникативные способности;
развивать познавательный интерес;
расширять кругозор воспитанников;
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Задание №2: Совместный танец возле
костра.
Бледнолицый: Танцевать вы тоже
умеете. Посмотрим как вы справитесь с
следующим заданием.
Задание №3: Индейцы настоящие
охотники и без труда могут попасть копьем в цель. Игра «Попади в цель», игра
«Поймай хвост».
Бледнолицый: молодцы и с этим заданием вы тоже справились. Для выполнения следующего задания вам понадобится
ваша смекалка и выносливость.
Задание №4: Перенеси воду в сосуд
без емкости для воды. (сделать бумажные
стаканчики)
Бледнолицый: Сейчас самое сложное
и не выполнимое задание. Нарисуйте на
ткани настоящий орнамент индейцев.
Задание №5: «Орнамент индейцев»
(на белом полотне красками нарисовать
орнамент)
Бледнолицый: Молодцы вы справились о всеми заданиями я верну шаману
волшебный бубен.
Шаман: Спасибо вам ребята, теперь я
смогу вам помочь и изменить погоду. Давайте вместе исполним ритуальный танец.
Шаман берет бубен. Все вмести выполняют ритуальный танец, шаман стучит
в бубен, из водяного пистолета на детей и
родителей брызжет вода.

ХОД ИГРЫ
Ведущий: Здравствуйте ребята, у нас
уже несколько недель нет дождя. На улице
очень жарко и растения погибают от засухи. Как вы думаете кто нам может помочь?
(ответы детей). Давайте попросим помощи
у шамана индейцев.
Шаман: Здравствуйте, я слышал вам
нужна моя помощь.
Ведущий: Дорогой шаман у нас уже
долго нет дождя, ты сможешь нам помочь?
Шаман: Я могу вам помочь и вызвать
дождь, для этого мне просто нужно постучать в свой волшебный бубен, но к сожалению мой бубен украл бледнолицый человек и вернет его только если я выполню
все его задания. Вы мне поможете? Бледнолицый живет в своей хижине, как вы
думаете где она? (дети находят дом бледнолицого)
Ведущий: Здравствуйте, мы пришли к
вам за волшебным бубном шамана.
Бледнолицый: Я отдам волшебный
бубен только настоящим индейцам, который смогут выполнить мои задания.
Задание №1: Раскрасить лица как у
настоящих индейцев. (ребенок карасит родителя, родитель ребенка)
Бледнолицый: Молодцы вы справились с этим заданием. Вы похожи на
настоящих индейцев. А сейчас я хочу посмотреть как вы умеете танцевать индейские танцы.

Тимлина Оксана Олеговна
дошкольные группы МБОУ СШ №56 г. Ульяновска
Создание педагогических условий для формирования звуковой
аналитико-синтетической активности старших
Сегодня будущим школьникам предлагается выбор образовательного учреждения, профиля образования, программ,
учебников, итоговых экзаменов (ЕГЭ). По-

этому подготовить ребенка к школе,
школьному обучению, помочь ему перейти
на новую ступень, поддержать его, протянуть руку помощи – задача воспитателей и
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родителей. Решение проблемы во многих
важнейших сферах жизни детей зависит не
только от усилий семьи, но и от деятельности многих других социальных институтов, участвующих в процессе социализации, воспитании и образовании детей. В
широком понимании все дошкольное детство подготавливает переход на новую
ступень развития. Перед дошкольником
откроются двери школы, он вступит в «эру
восхождения к социальной зрелости» (А.
В. Петровский). Если ребенок, ушедший в
школу, в первом классе не справляется с
заданием по разделу обучение грамоте, не
осознает, что звук произносится, а буква
пишется, слова состоят из слогов, из слов
можно составить предложения и т.д., то
естественно у него возникают трудности.
Ребенок уже не хочет учиться в школе.
Львиная доля учебных трудностей ребенка
в 1-2 классах является следствием «хвостов» в дошкольном возрасте, а следовательно и родительских упущений.
Нами была разработана рабочая программа «Грамотеи» на основе изучения
различных технологий по проблеме обучения дошкольников грамоте (Поваляева
М.А., 2000г., Филичева Т.Б., Галкина Г.Г.,
2003г., Агранович З.Е., 2004г., Кузнецова
Е.В., Тихонова И.А., 2008г., Лиманская
О.Н., 2009 г.) и была реализована на кружковых занятиях.
Для определения имеющегося уровня
речевого развития у дошкольников были
отобраны следующие методики, адаптированные для проведения диагностического
исследования в ДОО: диагностический инструментарий Е.Ю. Титовой, тест «Готов
ли ваш ребенок к школе?» Е.В. Колесниковой, опросник Керна - Йирасека . В результате нашего исследования были получены следующие результаты. Среди дошкольников 13% воспитанников показали
высокий уровень знаний и умений в обла-

сти речевого развития, на среднем уровне у 53% детей. А вот 34% детей в группе
продемонстрировали низкий уровень речевого развития. И даже при достаточном
уровне первоначальных знаний, к сожалению, у большинства дошкольников
наблюдается недостаточная развитость
звуко-буквенного анализа и слухового
восприятия.
В течение учебного года наша деятельность была направлена на обучение
детей грамоте: подготовка к звуковому
анализу слова; формирование элементарных навыков чтения и первоначальных
навыков
письма;
совершенствование
навыка чтения слов, небольших предложений. Данная кружковая форма работы
позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения с большим эффектом, так как учитывает индивидуальные
особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого
ребенка в группе.
В результате проведенной нами работы отмечено повышение уровня сформированности
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте у дошкольников:
трое детей с низкого уровня перешли на
средний, а высокий уровень составил 33%
детей в группе. Сравнение результатов диагностического исследования дошкольников позволяет вести речь о позитивной динамике речевого и познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.
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