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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Антонова Ирина Анатольевна
Чувашия, г.Алатырь МБДОУ "Д/С№3 "Светлячок"
Голубое поле серебром усыпано
Актуальность проекта:
“Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за
светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы
атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство”
К. Циолковский
Проработав немало лет в детском саду, прихожу к выводу, что
почти все вчерашние мальчишки мечтали стать космонавтами. Эта
мечта совсем не актуальна для сегодняшних, современных детей.
Для них более интересны, космические пираты, звездные войны и
другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. Все эти персонажи преподносят не правильную информацию
о космосе, рассказывают о несуществующих планетах, вызывают у
них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов.
Проблема- у детей не достаточно знаний о космосе.
Сроки реализации проекта: краткосрочный с 4апреля по 12
апреля
Тип проекта : информационно-познавательный
Участники проекта :дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, Солнечной системе и
ее планетах, освоении космоса людьми.
Задачи:
формировать у детей старшего дошкольного возраста диалектическое мышление, т. е. способность видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей и взаимозависимостей во Вселенной, Солнечной системе;
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воспитывать интерес и уважение к людям-первооткрывателям.
Воспитывать потребность общения ребѐнка со сверстниками и
взрослыми. Способствовать формированию доверительных и открытых отношений между детьми и родителями.
Ожидаемый результат: Участие в проекте позволит детям
больше узнать о космосе., о космонавтах .Ребят заинтересует тема
космоса, и я думаю , что у некоторых из них появится желание
стать в будущем космонавтами.
Краткое содержание проекта:
—Данный проект, рассчитанный на детей подготовительной
группы, поможет расширить знания и представления о космосе;
конкретизирует знания о планетах Солнечной системы, созвездиях,
сформирует интерес к теме о космосе; дети научатся анализировать имеющиеся факты, устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
Тип проекта: - обучающий, исследовательский, игровой
Продолжительность проекта — краткосрочный (с 4апреля
по 12 апреля)
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Этапы реализации проекта
1 этап. Подготовительный
1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе.
2. Оформление родительского уголка: информация о проекте,
рекомендации по теме проекта.
3. Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий
4. Подготовить раскраски в соответствии с возрастом.
2этап. Основной
1. Проведение недели космоса в группе.
2. Работа с родителями по заданной теме.
3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, индивидуальной и групповой работы.
3 этап. Заключительный
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1. Выставка совместных рисунков с родителями «Этот загадочный космос»
Итоговые мероприятия:
1.Викторина «Что я знаю о космосе»
2.Создание мини-музея «Голубое небо серебром усыпано»
Содержание проекта:
Беседы с использованием презентаций: « Планеты солнечной
системы», «Детям о космосе», « День космонавтики»
1. Беседа «Таинственная - Вселенная».
Цель: сформировать у детей понятия «космос», «Вселенная»;
объяснить, что собой представляет Вселенная; ввести понятия
«звезды», «галактика», «метеориты».
2. Беседа «Планеты Солнечной системы».
Цель: расширять представления детей о планетах солнечной
системы.
3. Беседа «Земля –круглая?»
Цель: познакомить с представлениями древних людей о форме
Земли.
4. Беседа «Голубая планета - Земля».
Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое пространство, показать, как прекрасна наша Земля из космоса.
Образовательная деятельность.
1. Познавательное развитие:
Образовательная деятельность окружающий мир «В космонавты я б пошѐл»
Цель: Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А.
Гагарина, его первым полето Познакомить с космонавтами –
земляками Мусой .Манаровым, Николаем Будариным, Андрианом
Николаевым. Расширять представления о современных профессиях. Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в
наши дни.
Конструктивная деятельность «Космический корабль»
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Цель: развивать конструктивные способности, воспитывать
личностные качества – желание ставить цель и доводить дело до
конца, самостоятельность, целеустремленность.
Ознакомление с художественной литературой «Рассказы о Гагарине. Ю. М. Нагибин «В школу»
Цель: познакомить с биографией Ю. Гагарина. учить осмысливать содержание прочитанного; воспитывать чувство гордости за
первых покорителей космоса; подвести к пониманию таких нравственных и волевых качеств, как доброта, настойчивость, бесстрашие, трудолюбие
3. Художественно –эстетическое развитие:
.Образовательная деятельность лепка «Космонавт в скафандре».
Цель: учить детей лепить космонавта, используя игрушку в
качестве натуры; передавать форму частей игрушки: овальную (туловище, округлую (голова, цилиндрическую (ноги); передавать
пропорциональное соотношение частей и детали ; учить объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем
примазывания одной части к другой.
4. Физическое развитие:
Подвижные игры:
«На старт –взлетаем!»
«Чья ракета быстрее?»
«Солнышко и дождик»
5. Социально –коммуникативное развитие:
Сюжетно-ролевые игры:
" Космонавты"
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое пространство»,
«космодром», «полет», «открытый космос».
«Космическое путешествие на ракете».
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Цель: способствовать развитию умения расширять сюжет на
основе полученных знаний на занятиях и в повседневной жизни,
обогатить опыт детей знаниями и игровыми умениями, которые
позволят им в дальнейшем самостоятельно организовывать игру.
Формирование умений комбинировать различные тематические
сюжеты в единый игровой сюжет.
Дидактические игры:
- «Расположи планеты правильно»
- «Что лишнее»
- «Найди недостающую ракету»
- «Подбери словечко»
-«Куда летят ракеты»
Чтение художественной литературы:
Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать
познавательную активность.
- Я. К. Голованов «Дорога на космодром»,
А.Н.Томилин «Голубая планета Земля»
Ю.Нагибин Рассказы о Гагарине»
Энциклопедия для детей «Космонавтика»
- стихотворения о космосе.
- загадки о космосе.
Индивидуальная и групповая работа:
- развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе);
Итог:
Создание мини-музея «Голубое небо серебром усыпано
КВН «Знатоки космоса»
Выводы:
Участие в проекте позволило детям удовлетворить познавательную активность. Ребята заинтересовались темой праздника
«День космонавтика», совместно с родителями и воспитателями
участвовали в проектной деятельности. У многих мальчишек и даже у девочек появилось желание стать космонавтами.
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Бабанакова Татьяна Николаевна, Бардина Елена Юрьевна,
Насибулина Ирина Викторовна, Титова Любовь Николаевна
МБДОУ д/с № 45 «Чайка» № г. Белово
Мир сенсорики: развитие детей раннего возраста
В современном мире главное место в работе с детьми занимает
сенсорное развитие младших дошкольников. Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребенка, совершенствования его органов чувств накопления представлений об окружающем мире.
Сенсорное развитие ребенка – – это развитие его восприятия
и формирование представлений о внешних свойствах предметов:
их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.. Взрослому под силу помочь малышу увидеть
красоту и многообразие окружающего мира, а также воспринимать
сенсорные впечатления более осознанно – запоминать, дифференцировать, называть, использовать знания о свойствах предметов и
явлений в различных ситуациях.
Но научить ребенка обследовать предметы и воспринимать их
свойства еще недостаточно. Необходимо определить отношение
выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов. Для этого ребенку нужны мерки, с которыми можно сравнить то, что он в данный момент воспринимает
– сенсорные эталоны.
Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних
свойств предметов. Формирование у детей сенсорных эталонов
имеет большое значение в сенсорном воспитании. Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного детства.
Знание сенсорных эталонов учит пользоваться представлениями о разновидностях каждого свойства для анализа и выделения
свойств самых различных предметов в различных ситуациях.
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Начинаем знакомить малыша с сенсорными эталонами уже в раннем возрасте. Слово играет большое значение при усвоении сенсорных эталонов. В процессе восприятия ребенок накапливает зрительные, слуховые, осязательные (тактильные), вкусовые и обонятельные образы. Но при этом необходимо, чтобы свойства и отношения предметов, которые ребенок воспринимает, были соединены
– обозначены словом, что помогает закрепить в представлении образы предметов, сделать их более стойкими, четкими. Если образы
восприятия закреплены в слове, их можно вызвать в представлении
ребенка и тогда, когда от момента восприятия прошло некоторое
время, а объект восприятия уже отсутствует в поле зрения. Для
этого достаточно произнести соответствующее слово-название.
Таким образом, именно при помощи слова удается закрепить полученные образы восприятия, формируя на их основе представления.
Особая важность сенсорного развития ребенка раннего возраста объясняется тем, что активное изучение сенсорных свойств объектов окружающего мира – одна из приоритетных задач развития
малыша. На втором-третьем году жизни у ребенка начинают
накапливаться представления о цвете, форме, величине и других
свойствах предметов.
Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. Поэтому в раннем возрасте имеет смысл проводить специальные занятия по сенсорному развитию. Основная задача таких
занятий – накопление разнообразного сенсорного опыта. Это тот
необходимый фундамент, на котором на следующих этапах обучения становится возможным систематизация накопленных опыта и
знаний, их осознание, расширение, а также использование в разнообразных ситуациях (как во время обучения, так и в жизни).
Игры на сенсорное развитие эффективно помогают развивать
познавательную деятельность, развивать наблюдательность, внимание, память, воображение.
Таким образом, сенсорное воспитание на данном возрастном
этапе – главное условие познавательного развития, правильной и
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быстрой ориентировки в бесконечно меняющимся окружении,
эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту
и гармонию мира. А быстрое включение сенсорных систем является одной из ключевых способностей человека, основ его полноценного развития.

Беломыльцева Наталья Владимировна
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Русский народный танец как средство
приобщения к национальной культуре
В современных условиях актуально, особо остро встает вопрос
о сохранении, а порой и возрождении нашей культуре, о причастности к Русской земле, своим корням и воспитание духовности
личности. Если мы хотим воспитать в наших детях привязанность к
русской культуре, любовь, уважение к своим предкам, к другим
людям, то нам необходимо возродить наши традиции и наши культурные ценности.. Наши дети должны знать не только историю
России, родного государства, но и культурные традиции, осознавать и активно участвовать в возрождении ее культурных ценностях.
Радость движения сочетается с духовным обогащением детей.
Формируется устойчивое отношение к культуре родной страны,
создавая эмоционально-положительную основу для развития патриотических чувств. Русский народный танец способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей. До сознания детей не просто донести, что именно они являются носителями нашей национальной культуры и воспитывать их необходимо в традициях национальной культуры.
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Русский танец, русская музыка должны стать неотъемлемой
часть жизни ребенка, поэтому нам необходимо обращаться к истокам русской культуры. Если дети не будут знать свои корни, свои
традиции, то трудно будет вырастить полноценную личность с духовными ценностями и моральными принципами.
Русский народный танец – это танец, наверное, с самой богатой и насыщенной историей. Он берет свои истоки еще со времен
Древней Руси. Его образованию послужили народные массовые
пляски и гуляния, веселые большие хороводы и т.п. Все эти задорные мероприятия были неотъемлемой частью жизни русского человека. Без них не проходил ни один праздник, ни одна ярмарка
или другая увеселительная программа. В отличие от современного
человека, люди в эпоху Древней Руси умели радоваться жизни. Основными показателями в гармоничной развитости ребенка является: эмоциональный отклик ребенка на эстетические ценности
окружающего мира. Я как педагог во время занятий стараюсь, чтобы ребенок подключал образное мышление, воображение, фантазию, придавать танцевальные движения, характер согласно музыкальному образу, обучаю правильно передавать эмоциональные
образы в исполнении народного танца.
Движения, связанные с народной музыкой вызывают у детей
эмоциональный подъем, приносят чувство радости, удовлетворения, поднимают настроение, повышают эмоциональный тонус,
благотворно влияют на духовное и физическое развитие.
Вместе с тем с занятиями народному танцу ребенок учится логическому, целесообразному, организованному и грациозному
движению, что также сказывается на формировании этнической и
внутренней культуры ребенка.
Ребенок не только познает глубину русского народного танца,
культуру своего народа, но становится более открытым, не зажатым, и появляется желания познать свой народ, свою культуру.
В моей педагогической практике, я заметила, что наряду с хореографическими знаниями и умениями, народный танец воспиты-
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вает в детях доброту, честность, порядочность, чувство ответственности и самостоятельности, учит выдержке, вежливости, чувству меры, скромности и доброжелательности, что является основами духовно-нравственного воспитания.

Бондаренко И.А., Орехова М.П., Перькова И.В.
МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Родительское собрание «Роль игры в
жизни детей дошкольного возраста»
Цель: обогащение родительских представлений о играх детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать знания родителей о значении игры в развитии
ребенка.
2. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой
деятельности с собственным ребенком.
3. Привлечь родителей к дальнейшему сотрудничеству.
Ход мероприятия
-Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады, что Вы отложили все свои дела и присутствуете сегодня на нашем родительском собрании!
Игра-приветствие «Цветные ладошки»
(Родители под музыку хаотично двигаются. Воспитатель
держит три «ладони», вырезанные из цветного картона синего,
красного и желтого цвета, показав ту или иную ладошку родители
выполняют действие).
Варианты сигналов: красная «ладонь» -надо пожать друг другу
руку, синяя «ладонь» – погладить по плечу, желтая «ладонь» –
поздороваться спинками.
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Упражнение «Ассоциации».
-Уважаемые, родители, подберите слова, которые ассоциируются у вас со словом игра. (Ответы родителей). Вы уже, наверное,
догадались, о чѐм мы сегодня будем беседовать, какова тема нашего собрания? Правильно, сегодня мы с Вами поговорим об играх с
детьми.
Повестка дня:
1. Доклад воспитателей на тему: «Роль игры в жизни детей
дошкольного возраста»
2. Презентация «А у нас, в детском саду, мы играем...»
I. Нашу встречу , мы хотели бы начать со слов Деборы Владимировны Менджерицкой, доцента кафедры дошкольной педагогики, ведущего специалиста в области детской игры: «Игра не пустая
забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного развития».
Игра-что может быть интереснее и значимее для ребенка? Это
и радость, и познание, и творчество. Она притягивает, завораживает и увлекает в мир нового, еще не познанного ребенком окружающего пространства. Вы, наверное, ни раз замечали, что когда
произносишь слова «давай играть», сразу устанавливается тишина
и на тебя устремляется взгляд пытливых, любознательных глаз.
С самого раннего возраста игра является ведущей деятельностью ребенка. «Что ты делаешь?», - на этот вопрос, не задумываясь, ребенок ответит: «Играю!». Дети играют дома, в детском саду,
на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие обозначается для
них словом «игра». Советский педагог Василий Александрович
Сухомлинский подчѐркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный
поток представлений, понятий об окружающем мире.
В игре формируется произвольность поведения, активизируются познавательные процессы. В игре ребѐнок воспроизводит быт
и труд взрослых, разные события в жизни семьи, отношения между
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людьми, учится подчинять свои желания определенным требованиям. Игра-источник развития моральных качеств личности.
Каждого родителя старшего дошкольника волнует вопрос
подготовки ребенка к школе. Так вот, игра очень хорошо готовит
детей к школе. В игре ребенок получает необходимую для обучения
в школе подготовку: физическую готовность, личностную
готовность, интеллектуальную готовность, социальную готовность.
Мотивация к учению проходит также через игру. В игре ребенок
приобретает друзей. Если ребенок вовремя не получит
определенного игрового опыта, у него впоследствии могут
возникнуть трудности в общении, поведении.
Уважаемые родители, наша с Вами задача- помочь ребѐнку
организовать игру, сделать еѐ увлекательной. Играйте с детьми как
можно чаще. Приветствуйте проявление любых чувств, но не
любое поведение. Поддерживайте усилия детей сохранить хорошие
отношения со сверстниками. Есть такая притча: « Я пытался
достичь сердце ребенка словами, они часто проходили мимо него
не услышанными. Я пытался достичь его сердце книгами, он
бросал на меня озадаченные взгляды. В отчаянии я отвернулся от
него. «Как я могу пройти к сердцу этого ребенка?» – воскликнул я.
Он прошептал мне на ухо: « Приди, поиграй со мной!». Так давайте
же играть с детьми!
Обмен опытом «Игры и игрушки моего детства».
Многие из нас до сих пор помнят свои любимые игрушки,
игры. Во многих семьях игрушки переходят из поколения в
поколение, эти игрушки имеют определенную ценность, приятные,
добрые воспоминания. Уважаемые родители, помните ли Вы, во
что играли в своѐм детстве? Сохранились ли у Вас игрушки
Вашего детства? Ответы родителей).
Давайте посмотрим на себя со стороны: мы, какие? Любим ли
играть с детьми дома? Находим ли для этого время? Как часто
играем с детьми?
Игра с мячом «Веселый мяч»
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Ты катись веселый мячик,Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый мяч
Тот на вопрос ответит нам.
Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и откровенно.
1. В какую игру играли недавно с ребенком?
2. Если ребенок попросит поиграть с ним, ваши действия.
3. В какие игры чаще играет ваш ребенок дома?
4. При выборе новой игрушки что учитываете, чем руководствуетесь?
5. В какие игры играли в детстве, рассказываете ли Вы об этом
ребенку?
6. Если сломалась игрушка, как вы поступаете в таких случаях?
7. Где играет Ваш ребѐнок дома. Какие условия созданы?
8. Какие игрушки любимые у ребенка?
9. Кто чаще играет с ребенком: мама или папа, другие члены
семьи?
Мы провели с детьми интервью и узнали, что думают об игре
дома наши дети.
(воспитатель зачитывает высказывания детей)
II. Презентация « А в детском саду, мы играем...»
Сейчас мы расскажем и покажем Вам в какие игры играют
дети в детском саду:
1. Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают
бытовой, трудовой и общественной деятельности взрослых,
например, это такие игры как «Детский сад», «Больница»,
«Гипермаркет», «Туристическое агенство», «Путешествие»,
«Библиотека», «Салон красоты», «Школа» и другие. Сюжетные
ролевые игры, помимо познавательного назначения, развивают
детскую инициативу, творчество, наблюдательность.
Сейчас
предлагаем Вам пофантазировать: как можно
использовать в играх различные предметы: бумага, кубик,
карандаш (ответы родителей).
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2. Театрализованные игры: Режиссерские игры и игрыфантазирование. Режиссѐрские игры могут быть абсолютно
индивидуальными, могут объединять 2-3 участников. Эту игру
ребенок затевает с некоторым числом игрушек, которые и наделяет
ролями, а себя в игровой сюжет чаще не включает, находясь вне
разыгрываемой ситуации. По ходу игры ребенок действует от лица
каждой из игрушек-персонажей и одновременно «режиссирует»
общее действие, придумывая и тут же воплощая на игрушках
разыгрываемый сюжет.
Игры-драматизации.
К играм-драматизациям относятся игры, основанные на
действиях исполнителя роли (взрослого или ребѐнка), который при
этом может использовать надетые на руку куклы бибабо или
пальчиковый театр, а также элементы костюма. В играхдраматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста»,
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств
вербальной и невербальной выразительности. И сейчас мы с вами
вспомним всем знакомую сказку «Репку» и инсценируем ее
(родители надевают маски и инсценируют сказку).
Драматизация сказки «Репка».
3. Дидактические игры и развивающие игры.
Развивают
познавательные
способности
ребенка,
способствуют усвоению знаний; имеют развивающую ценность;
воспитывают нравственные качества: честность, справедливость,
требовательность, уступчивость; развивают речь ребенка. А сейчас
я хочу обратить ваше внимание на выставку дидактических игр,
которые мы используем в детском саду.
4. Подвижные игры — разнообразные по замыслу, правилам,
характеру выполняемых движений. Они способствуют укреплению
здоровья детей, развивают движения. Дети любят подвижные игры
и с удовольствием играют в них.
Сейчас мы предлагаем Вам поиграть в игру, которая называется «Солнышко светит на тех, кто…» (родители выходят на ко20

вер, воспитатель зачитывает выражение, а родители должны
поменяться местами, кого касаются эти слова). Итак, солнышко
светит на тех…
У кого сейчас хорошее настроение;
Кто читает своему ребенку сказки на ночь;
Кто читает книги по воспитанию и развитию детей;
Кто уделяет общению с ребенком больше 30 минут в день;
Кто придумывает для ребенка интересные игры;
Кто любит рисовать с ребенком;
Кто любит пошалить c ребенком.
3.Строительные игры – с песком, кубиками, специальными
строительными материалами, развивают у детей конструктивные
способности, служат своего рода, подготовкой к овладению в
дальнейшем трудовыми умениями и навыками.
5. Игры-экспериментирования с различными предметами
и материалами (водой, снегом, магнитами, бумагой). Эти игры
дают детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами
и со средой обитания.
Сегодня мы подскажем Вам как расширить кругозор детей,
занять их познавательным делом, да и просто развлечься.
Опыт №1 «Мы-фокусники»(родители вместе с воспитателем проводят опыты)
Возьмите стакан с водой, опустите в стакан скрепку. Как достать скрепку из стакана с водой, не замочив руки? Для этого у вас
на столах лежат магниты, поднесите их к стакану с водой и медленно двигайте магнит по стенке стакана вверх. Что произошло?
Скрепка следует за движением магнита и поднимается вверх до тех
пор, пока не приблизится к поверхности воды. Таким образом,
скрепку можно легко достать, не замочив рук. Почему это произошло? Сила магнита действует и сквозь стекло, и сквозь воду.
Опыт №2 «Волшебная соломинка»
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-Как можно перелить воду из одного стакана в другой, не касаясь стакана руками? Для проведения опыта вам понадобятся: трубочки для коктейля, стаканы с водой и один стакан без воды. Поставим пустой стакан посередине стола, а из стаканов с водой будем переносить воду с помощью трубочки для коктейля. Опустим
трубочку в воду. Зажмѐм указательным пальцем трубочку сверху и
перенесѐм к пустому стакану. Снимем палец с трубочки – вода вытечет в пустой стакан. Проделав то же самое несколько раз, мы
сможем перенести всю воду из одного стакана в другой.
К сожалению, в последнее время настоящая детская игра
вытесняется компьютерными играми. Нужно понимать, что такие
игры не являются, в сущности, той игрой, которая так много даѐт
для развития ребѐнка. Конечно, настоящие и «качественные»
детские игры не всегда удобны для взрослых, ведь это шалаши из
подушек и одеял, конструкторные города по всей квартире и
беспорядок. Однако ограничивать ребѐнка в его фантазии и играх
не стоит, ведь правильно говорят, что всему своѐ время, а детство это время игры. Ребѐнок, которому дали вволю наиграться, будет
лучше готов к переходу на новую ступеньку своего развития.
Рефлексия.
Сейчас я вам буду говорить небольшие фразы, если вы с ними
согласны, выполняйте соответствующие движения. Если не
согласны, не делайте ничего:
– Если вы уверены, что взрослые должны играть в игры вместе
с детьми, помашите рукой.
– Если вы полагаете, что игра-это носитель информации для
ребенка, как газета или интернет для взрослого, потопайте ногами.
– Если вы считаете, что с помощью игры обучение и
социализация ребенка происходят эффективнее, а воспитание
приятнее, кивните головой.
В заключении хочется вспомнить слова мудрого Владимира
Ивановича Даля о том, что игра не доведѐт до добра, если еѐ
пустить на самотѐк. Давайте помнить, что игры для детей не просто
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забава, время провождение, а культурное орудие, с помощью
которого он осваивает огромный, сложный мир, постигает законы
человеческих взаимоотношений и вечные истины.
Благодарим всех за активную работу!

Быкова Елена Васильевна, Кальницкая Людмила Анатольевна,
Седакова Любовь Геннадьевна
МОУ "СОШ№1" города Валуйки Белгородской области
Развитие младших школьников через проектноисследовательскую деятельность
Интеллектуальное развитие человека особенно актуально в современном информационном мире. Интеллект попадает в разряд
национальных богатств, а жизнедеятельность требует от членов
социума высокого интеллектуального уровня, информационной
культуры, творческой активности.
Поэтому особенно важно решение проблемы интеллектуального развития детей младшего школьного возраста, поскольку
именно в этот период интеллект развивается особенно интенсивно.
В современном образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС приоритетным направлением в обучении является, формирование у учащихся навыков исследовательской и проектной
деятельности. Такая деятельность проявляет интерес к знаниям,
направляет на практическое их применение. Главной задачей и
результатом целенаправленной проектно-исследовательской деятельности является научить учащегося учиться.
Выполнение проектно - исследовательских работ даѐт возможность реализовать творческие силы, обеспечить формирование
собственного мнения, своего стиля деятельности. Учащиеся включены в реальную учебную, творческую деятельность, которая не
только привлекает новизной, необычностью и занимательностью,
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но становится сильнейшим стимулом познавательного интереса. В
процессе деятельности происходит диалог между учителем и учеником, свободный от давления и назидания.
С помощью проектов обучающийся приобретает опыт работы
с информацией, учится оценивать ситуацию и принимать решения,
работать в коллективе, анализировать информацию, планировать
работу, защищать проекты. Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как
одно из основных направлений развития ителлектуальных способностей. Умения и навыки исследования, самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на
все виды деятельности. Проблемы творческого и поискового характера решаются при работе над учебными проектами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий системы учебников «Школа России».
По УМК «Школа России» предусматривает поэтапное вхождение обучающихся в данный вид деятельности. Например:
1 кл. – подготовительный этап: участие детей в наблюдении,
экспериментах, знакомство с планом, фиксировании промежуточных результатов. 2 кл. – уже предлагается работа со справочной
литературой, увеличивается доля самостоятельности, совместное
составление плана, выступление по готовому плану, учатся делать
выводы по результатам.
3 кл. – учатся самостоятельно выявлять логическое единство
между темой, целью, задачами, и результатом проекта. 4 кл. – это
целостная самостоятельная работа ребенка над проектом, его формирование и защита, т.е. получение конечного результата, но под
чутким руководством учителя.
При работе над проектами учащиеся развивают умения добывать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Как организовать исследование? Существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования.
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Экспресс-исследование. Эта форма, организации предполагает
массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню
развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике.
Долговременные исследования. Это форма индивидуальной
работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит
определѐнный путь:
· ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования)
· предполагает возможные варианты решения
· собирает материал;
· делает обобщение;
· готовит проект (доклад, макет и др.);
· защищает проект.
На этапе выбора темы исследования необходимо учитывать
интерес ребѐнка к объекту исследования.
При выдвижении первоначальных идей помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать.
В ходе сбора материала посоветовать список необходимых
источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме, поиске источников
дополнительной информации: опрос, наблюдение, эксперимент,
интервью, Интернет, а также книги и периодические издания.
На этапе обобщения материалов помочь ребенку кратко изложить самое главное, подготовить ответы на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям
может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле.
На этапе подготовки к защите проекта надо настроить на
успех, снять волнение ребенка перед выступлением. Очень важно,
чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом.
При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению
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которого была посвящена значительная часть времени, показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений.
Благодаря использованию проектно – исследовательской деятельности повышается вероятность интеллектуального и творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной
и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, что самое важное, дети на занятиях испытывают истинную радость.
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Васютина Оксана николаевна
МБДОУ "Сорокинский детский сад "Золотой ключик"
Старооскольского городского округа
Педагогическая культура как сущностная характеристика
профессии воспитателя ДОО
В сложившейся политической, экономической, социальнопедагогической ситуации обновления российского государства и
общества очевидна необходимость развития системы дошкольного
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образования в целом и каждого дошкольного образовательного
учреждения в отдельности. Предпринимаемые в последние годы
педагогами попытки обновления и совершенствования воспитательно-образовательной деятельности детских садов посредством
внесения в нее локальных изменений не приносят желаемого результата. Требуются существенные системные изменения, которые
определяются программой развития дошкольного образовательного учреждения и уровнем развития профессиональнопедагогической культуры воспитателя.
В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности учителя, преподавателя, воспитателя являются не столько специальные знания, владение информацией, освоенные технологии обучения и воспитания, сколько общая и профессиональнопедагогическая культура, обеспечивающая личностное развитие,
выход за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности.
Педагогическая культура является профессиональной культурой учителя (воспитателя). Она представляет собой систему профессионально-этических ценностей, которые выступают регулятором социально-педагогических отношений (выполняют регулирующую функцию).
В период развития общества требования, предъявляемые к любой форме общественной деятельности, неизменно связано с культурой. Высокий уровень культуры является необходимым условием эффективности любого труда, а особенно педагогического.
Профессионально - педагогическая культура воспитателя дошкольной образовательной организации (далее ДОО) в значительной степени определяется уровнем его педагогической подготовки,
стремлением к самосовершенствованию в условиях профессиональной деятельности.
Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педагогической деятельности, целостное теоретическое изучение которого стало возможным относительно недавно. С началом
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активной разработки культурологического направления в философии, социологии, педагогике и психологии проведены исследования, посвященные отдельным сторонам педагогической культуры:
изучаются вопросы методологической, нравственно-эстетической,
коммуникативной, технологической, духовной, физической культуры личности педагога. В этих исследованиях педагогическая
культура рассматривается как важная часть общей культуры педагога, проявляющейся в системе профессиональных качеств и специфике педагогической деятельности.
Профессионально-педагогическая культура педагога выступает частью педагогической культуры как общественного явления.
Носителями педагогической культуры являются люди, занимающиеся педагогической практикой как на профессиональном, так и
непрофессиональном уровнях. Носителями же профессиональнопедагогической культуры являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, составляющими которого являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность
как субъект деятельности и общения на профессиональном уровне.
Обобщенной характеристикой личности педагога является его
педагогическая культура, которая отражает способность настойчиво и успешно осуществлять учебно-воспитательную деятельность в
сочетании с эффективным взаимодействием с обучающимся и воспитанниками.
Педагогическая культура это существенная составная часть,
слагаемое общей культуры педагога, характеризующее степень
глубины и основательности овладения им знаниями педагогической теории в ее постоянном развитии, умение применять эти знания самостоятельно, методически обоснованно и с высокой эффективностью в педагогическом процессе с учетом индивидуальнотипических особенностей обучающихся, их интересов и в неразрывной связи с развитием науки и практики.
Культура педагога выполняет ряд функций:
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а) передачу знаний, умений и навыков обучающимся, способствующих формированию их мировоззрения;
б) развитие интеллектуальных возможностей и способностей,
эмоционально-волевой и действенно практической сфер и психики;
в) обеспечение сознательного усвоения обучающимися нравственных принципов и навыков поведения в обществе;
г) формирование эстетического отношения к действительности;
д) укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и
способностей.
Педагог должен владеть следующими типами профессиональных знаний: методологические, теоретические, методические и
технологические.
Одной из основных целей образования является компетентность человека. Компетентность это способность человека адекватно и глубоко понимать реальность, правильно оценивать ситуацию, в которой приходится действовать, и правильно применять
свои знания.
Профессиональная компетентность - способность человека
решать проблемы в своей профессиональной области. Профессиональная деятельность человека в современном мире осуществляется на основе науки, техники и технологии. Компетентность в любой профессиональной области имеет неотъемлемую социальнокультурную, гуманитарную компоненту.
В разных областях профессиональной деятельности, в том
числе и педагогической, компетентность будет раскрываться с помощью различных познавательно-творческих понятий. Это такие
понятия, как знания, умения, навыки, творческое мышление, теоретическое мышление, способность принимать решение в нестандартных условиях и т.д. К педагогической культуре педагога относят педагогическую направленность, она определенным образом
соотносится с направленностью личности.
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К важным профессиональным качествам педагога можно отнести: владение методикой преподавания учебной дисциплины
(предмета); психологическая подготовка; педагогическое мастерство и владение технологиями педагогического труда; организаторские умения и навыки; педагогический такт (концентрированное выражение ума, чувства и общей культуры воспитателя); педагогическая техника; владение технологиями общения и ораторского искусства; научная увлеченность; любовь к своему профессиональному труду (добросовестность и самоотверженность, радость
при достижении воспитательных результатов, постоянно растущие
требования к себе, к своей педагогической компетентности) и др.
К личностным качествам педагога относятся: трудолюбие,
работоспособность, дисциплинированность, ответственность, организованность, настойчивость, человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, справедливость, обязательность,
щедрость, высокая нравственность, оптимизм, эмоциональная
культура, потребность к общению, интерес к жизни воспитанников,
доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность,
отзывчивость, гуманность, душевная чуткость, чувство юмора, сообразительность, выдержка и самообладание, требовательность к
себе и к своим воспитанникам и др.
Модель профессионально-педагогической культуры характеризуется определенными компонентами, это аксиологический, технологический и личностно-творческий компонент.
Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по
мере того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, признавая педагогические ценности. Умение в старом, давно
известном, увидеть новое, по достоинству его оценить и составляет
непреложный компонент педагогической культуры педагога.
Технологический компонент профессионально-педагогической
культуры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности педагога. Ценности и достижения педагогической куль30

туры осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности,
что подтверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности.
Педагогическая деятельность по своей природе технологична.
В этой связи требуется рациональный анализ педагогической деятельности, позволяющий рассматривать ее как решение многообразных педагогических задач. К их числу мы относим совокупность аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических,
оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих задач,
приемы и способы решения которых и составляют технологию
профессионально-педагогической культуры педагога.
Педагогическая технология помогает понять суть педагогической культуры, она раскрывает исторически меняющиеся способы
и приемы, объясняет направленность деятельности в зависимости
от складывающихся в обществе отношений.
Личностно-творческий
компонент
профессиональнопедагогической культуры раскрывает механизм овладения ею и ее
воплощения как творческого акта. Процесс присвоения педагогом
выработанных педагогических ценностей происходит на личностно-творческом уровне.
Становится очевидным, что педагогическая культура является
сферой творческого приложения и реализации педагогических способностей педагога. В педагогических ценностях личность опредмечивает свои индивидуальные силы и опосредует процесс присвоения нравственных, эстетических, правовых и других отношений, т. е. личность, воздействуя на других, творит себя, определяет
свое собственное развитие, реализуя себя в деятельности.
Особенностью современного этапа развития системы дошкольного образования является усиление приоритета человеческого фактора и переориентировка внимания от интересов общества к интересам личности. Формирование универсальности ценности является необходимой базой развития творческой личности, а
также условием гармонического развития педагогического работ31

ника дошкольного учреждения, в основе чего лежит взаимосвязь
основных типов ценности и соответствующих им сфер: деятельности, взаимоотношений, познания.
В качестве основных педагогических ценностей воспитателя
дошкольного образовательного учреждения выделяются:
- человеческие: ребенок как главная педагогическая ценность и
педагог, способный к его развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите его личности, помощи и поддержке его индивидуальности, творческого потенциала;
- духовные: совокупный педагогический опыт человечества,
отраженный в педагогических теориях и способах педагогического
мышления, направленный на формирование личности ребенка;
- практические: способы практической педагогической деятельности, проверенные практикой образовательно-воспитательной
системы, педагогические технологии, включающие обучаемых в
различные виды деятельности;
- личностные педагогические способности, индивидуальные
особенности личности педагога как субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственного жизнетворчества,
способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия.
Ценностные основы педагогической деятельности воспитателя
дошкольного образовательного учреждения являются базой, на которой развивается интеллект, рациональное осмысление окружающей действительности, педагогическая направленность, строится
педагогическая технология.
Основой профессиональной деятельности воспитателя ДОО
является знание возрастных и индивидуальных психологопедагогических особенностей развития детей дошкольного возраста. Учитывая их, воспитатель планирует дальнейшую работу: организовывает игровую деятельность, самостоятельную, учебную,
конструктивную, изобразительную и др. Знание возрастных особенностей необходимо при использовании форм, методов и прие-
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мов работы с детьми: педагог учитывает закономерности развития
познавательных способностей детей разного возраста.
Воспитатель ДОО должен четко знать концептуальные основы
организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, основные направления развития учреждения. Эти
знания педагог использует при составлении программы, календарно-тематических и перспективных планов работы с детьми в разных возрастных группах. Следует отметить, что недостаток психолого-педагогических, дидактических и методических знаний у воспитателей ДОО области наблюдается наиболее часто. Это подтверждают комплексные проверки дошкольных учреждений.
Воспитатель ДОО постоянно должен быть в курсе современных достижений педагогической науки в области дидактики и дошкольного образования. Для успешной реализации образовательной программы воспитания и обучения в дошкольном учреждении
(комплексной или парциальной) внедряются здоровьесберегающие
технологии. Воспитатель должен четко знать эти технологии, их
цели, задачи, содержание, условия внедрения в образовательный
процесс, эффективность предполагаемого результата.
Учитывая все выше сказанное, воспитатель ДОО должен владеть знаниями: методологическими (знание общих принципов изучения педагогических явлений, закономерностей социализации
воспитания и обучения); теоретическими (знание целей, принципов, содержания, методов и форм педагогической деятельности и
закономерностей формирования и развития личности ребенка дошкольного возраста); методическими (знание методик воспитания
и обучения детей дошкольного возраста); технологическими (знание способов и приемов воспитания и обучения детей дошкольного
возраста).
В качестве функциональных компонентов (далее функция)
профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОО выделяют: образовательную, воспитательную, развивающую, норма-

33

тивную, коммуникативную, информационную, рефлексивную и
диагностическую.
Образовательная функция направлена на сознательное овладение воспитателями ДОО дидактической теорией, системой профессиональных знаний, умений, навыков, социальным опытом в интересах личности и общества.
Воспитательная функция профессионально-педагогической
культуры воспитателя ДОО отражает область воспитательной деятельности. Педагог на основе психолого-педагогических и специальных знаний воспитывает в себе убеждения, мотивы, ценности,
нормы поведения в отношении окружающих людей и природного
окружения.
Развивающая функция профессионально-педагогической культуры заключается в том, что совершенствование и активизация дидактических знаний и умений воспитателей происходит одновременно с развитием профессионального мышления, памяти и речи,
педагогических способностей, которые позволяют использовать и
применять более эффективный и творческий подход в создании
условий для гармоничного развития детей, организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении.
Нормативная функция профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОО осуществляет регулирование в системе деятельности педагога. Знание норм педагогической деятельности
воспитателю придает уверенность в правильности своих действий.
Коммуникативная функция выделена, исходя из следующей
идеи: развитие ребенка в дошкольном возрасте складывается, главным образом, в ходе общения со взрослыми. Педагог должен владеть приемами коммуникабельности с детьми разного возраста и
различными психолого-педагогическими особенностями развития.
Осуществление коммуникативной функции профессиональнопедагогической культуры требует перехода от авторитарной пози-
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ции воспитателя и субординированной позиции ребенка к личностному, равноправному сотрудничеству и сотворчеству.
Информационная функция профессионально-педагогической
культуры связана со всеми ее функциональными компонентами.
Педагог должен владеть системой современного психологопедагогического знания, историей его развития, методологией
научного познания и др.
Рефлексивная функция. Рефлексия связана не только с пониманием воспитателем собственной педагогической деятельности,
но также с оцениванием личностных качеств, эмоциональных реакций и когнитивных способностей «рефлектирующего» другими
воспитателями, руководителем, педагогами.
Диагностическая функция. Воспитатель дошкольного учреждения, осуществляя воспитательно-образовательный процесс,
должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать
сложные профессиональные задачи, а именно: выстраивать диагностические цели, прогнозировать результаты диагностической деятельности, подбирать (разрабатывать) диагностический инструментарий; совместно с другими педагогическими работниками (психологами, музыкальным работником, логопедом) осуществлять грамотное психолого-педагогическое диагностирование, осуществлять
анализ и интерпретацию диагностических данных, проектировать и
реализовывать воспитательно-образовательный процесс на основе
системной диагностики.
Проанализировав структурные и функциональные компоненты
изучаемого феномена, дается следующее определение профессионально-педагогической культуры воспитателя дошкольного образовательного учреждения. Под профессионально-педагогической
культурой воспитателя дошкольного образовательного учреждения
мы понимаем интегральное качество личности, представленное
единством
ценностного,
когнитивного,
инновационнотехнологического, личностно-творческого компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии продуктивную педагогическую
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деятельность и творческую самореализацию воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
Таким образом, педагогическая культура - это мера и способ
творческой самореализации личности педагога-воспитателя в разнообразных видах педагогической деятельности и общения,
направленных на освоение и создание педагогических ценностей и
технологий.
Профессионально-педагогическая культура предстает в качестве всеобщей характеристики разнообразных видов деятельности
педагога и педагогического общения, раскрывая и обеспечивая развитие потребностей, интересов, ценностных ориентаций, способностей личности относительно педагогической деятельности и педагогического общения.
Педагогическая культура это существенная составная часть,
слагаемое общей культуры педагога, характеризующее степень
глубины и основательности овладения им знаниями педагогической теории в ее постоянном развитии, умение применять эти знания самостоятельно, методически обоснованно и с высокой эффективностью в педагогическом процессе с учетом индивидуальнотипических особенностей обучающихся, их интересов и в неразрывной связи с развитием науки и практики.
Профессионально-педагогическая культура воспитателя дошкольного образовательного учреждения - это интегральное качество личности, представленное единством ценностного, когнитивного, инновационно-технологического, личностно-творческого
компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии продуктивную педагогическую деятельность и творческую самореализацию воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
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Винокурова Елена Владимировна, Василенко Оксана Михайловна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
город Черногорск, Республика Хакасия
Нравственно-правовые основы патриотического
воспитания умственно отсталых школьников
Демократизация общества, успешное развитие государства во
многом зависят от гражданских качеств подрастающего поколения.
На современном этапе развития российского общества гражданское
образование школьников становится предметом государственной
политики и обязательной, неотъемлемой частью образования,
начиная с начальной школы. Начало XXI века знаменует переход
России в стадию гражданского общества, правового государства,
рыночной экономики, признания человека, его прав и свобод, высшей ценностью.
В настоящее время все больше внимания уделяется проблемам
правового образования и воспитания умственно отсталых детей.
Это объясняется двумя основными причинами:
 необходимостью рассматривать правовое образование и
воспитание, как непрерывный и систематический процесс в течение всего периода школьного обучения;
 степенью усвоения элементарных правовых знаний, умений
и навыков в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с обществом.
Изучение в специальной (коррекционной) школе вопросов по
правовому образованию имеет принципиальное значение для дальнейшей социализации будущего выпускника, адаптации и интеграции в обществе, а так же воспитания в нем устойчивых качеств истинного гражданина и патриота своей страны.
Любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нервнопсихическими расстройствами, с комплексными нарушениями, не
должен быть социальным инвалидом и потенциальным балластом
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для окружающих, своей семьи, государства в целом – он должен
стать оптимально развитой личностью, способной к адекватному
вхождению в общественную среду на каждом этапе возрастного
становления.
Проблема прав и свобод детей – одна из вечных проблем, решаемых человечеством. Важность еѐ решения состоит в том, что
осуществление прав личности есть одно из главных условий физического и психологического благополучия подрастающего поколения, его духовно-нравственного развития. В этой связи большое
значение для позитивной социализации школьников имеют правовые нормы, регулирующие различного рода общественные отношения с их участием. Кроме того, социальный опыт ребѐнка – это
не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а то,
что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и
поступки.
Бесспорно, что не каждый гражданин хорошо знает законы и
непременно оценивает свои действия с точки зрения требований
общественного правового сознания. Умственно отсталые дети
имеют весьма поверхностные представления о правовых явлениях,
не задумываются над юридическими последствиями своего поведения, над тем, как оценит это поведение общество. Безразличное,
а иногда и неуважительное отношение отдельных людей к общественной оценке своих действий нередко приводит к появлению
антиобщественных черт личности, что непосредственно проявляется в противоправных действиях.
Изучать право и осуществлять воспитательную работу по правовому воспитанию в специальной (коррекционной) школе необходимо начинать с начальных классов, так как основы правосознания как фундамент формирования личности должны закладываться
как можно раньше. Следует учитывать и тот факт, что уголовная
ответственность несовершеннолетних за тяжкие преступления
наступает с 14 лет.
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В правовом воспитании начальный этап школьного обучения
очень важен, когда стихийные правовые знания систематизируются
и обобщаются. Поэтому, в коррекционной школе обучение детей
«азбуке» общественных норм необходимо проводить уже в 1 классе, учитывая, что основные принципы права связаны с нравственными категориями. Это позволит подготовить базу для дальнейшего духовно-нравственного, патриотического воспитания и образования в старших классах, формирования жизненной компетентности, то есть основ правовой культуры, гражданственности, патриотизма, навыков общения, поведения и безопасности в окружающем
мире.
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Анализ существующих устройств и установка
для посадки саженцев хвойных пород
Посадка является основным технологическим приемом закладки лесных культур при лесоразведении и лесовосстановлении и
осуществляется в различных климатических и почвенных усло39

виях. В лесном хозяйстве в зависимости от вида лесокультурной
площади и почвенных условий посадку леса или отдельных деревьев ведут разными способами.
Рабочий процесс посадки, выполняемый лесопосадочными
машинами, включает подготовку посадочного места, вкладывание
посадочного материала в захваты машины, перемещение его в посадочное место и заделку посадочного материала почвой с ее
уплотнением.
Технологический процесс посадки готовых саженцев состоит
из трех основных операций: извлечение саженцев из почвы в лесопитомниках, подготовка почвы для посадки, посадка саженцев на
участках лесовосстановления.
В настоящее время существуют множество устройств для посадки саженцев, принцип работы которых основан на непрерывном
раскрытии посадочной борозды, что в свою очередь означает необходимость подготовки почвы перед работой т.е. распашку.
Например, машина лесопосадочная с автоматической подачей
сеянцев МЛА-1А «ИЛАНА» (рисунок 1) предназначена для посадки сеянцев хвойных пород на свежих слабо - и среднезадернелых
нераскорчеванных вырубках с количеством пней до 500 шт. на 1 га,
очищенных от порубочных остатков и валежника, одновременно с
обработкой почвы.
Навеска 1 предназначена для присоединения машины к трактору. Ограждение 2 служит для установки ящиков с кассетами и
крепления механизма подачи. Механизм подачи 4 поддерживает и
направляет движения кассеты 5 с сеянцами к звездочке лентопротяжного механизма 6. Автоматическое устройство включает аппарат для подачи сеянцев, который состоит из кассеты и механизма
ее протяжки.
Кассета 5 представляет собой гибкую ленту из пластмассовых
звеньев и служит для размещения и фиксации в ней сеянцев при
помощи резинового зажима с поперечной прорезью (рисунок 2).
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Лентопротяжный механизм 6 служит для синхронной кинематической связи вращения захватов и движения кассеты 5.

Рисунок 1. Конструктивная схема машины МЛА-1А «Илана»:
1 – навеска; 2 – ограждение; 3 – ящик для кассет; 4 – механизм
подачи; 5 – кассета; 6 – лентопротяжный механизм; 7 – посадочный
аппарат; 8 – прикатывающие катки; 9 – сошник; 10 – черенковый нож; 11 – загортачи; 12 – натяжное устройство; 13 – рыхлитель; 14 – щиток; 15 – приспособление для обработки почвы
Кассеты перед началом работы заряжаются посадочным материалом и укладываются в ящики. Зарядка ленточной кассеты сеянцами производится вне пределов культивируемой площади. Во
время работы кассеты выводятся через отверстие ящика и по
направляющему валику поступают между подпружиненными роликами на профильный ролик, где освобождаются от сеянцев захватами посадочного аппарата.

Рисунок 2. Кассета с сеянцами:
1 − кассета; 2 − сеянец
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Посадочный аппарат 7 лучевого типа подает сеянцы в посадочную щель, образованную сошником 9. На горизонтальной оси,
вращающейся в подшипниках, закреплен диск, к которому можно
присоединить 6, 4 или 3 лучевых захвата, шаг посадки при этом
будет равен 0,5, 0,75, 1,0 м. Захват имеет подвижную и неподвижную створки. Для открытия подвижных створок перед забором сеянцев из кассеты и закрытия их имеется верхнее лекало. Для открытия створок захватов при высадке сеянцев предназначено нижнее лекало. Момент раскрытия и закрытия створок захватов регулируют перемещением лекал. Привод посадочного аппарата 7 осуществляется от правого прикатывающего катка 8.
Черенковый нож 10 с тупым углом вхождения в почву разрезает перед сошником 9 встречающиеся в почве корни и порубочные
остатки. Сошник 9 коробчатой формы, тупым углом вхождения в
почву образует посадочную щель. Загортачи 11, расположенные
сзади сошника 9 по обеим его сторонам, подрезают пласты почвы,
сдвигают их к центру борозды и засыпают корневую систему сеянцев в момент посадки. Прикатывающие катки 8 уплотняют почву
около корневой системы высаженных сеянцев и обеспечивают
привод аппарата.
Приспособление для обработки почвы предназначено для создания двухотвальной борозды шириной 40 см и глубиной 5–7 см.
У таких установок нет возможности дискретной посадки саженцев и посадки саженцев с закрытой корневой системой в торфяных горшочках.
В связи с этим, для осуществления дискретной посадки саженцев с закрытой корневой системой и реализации искуственного
лесовосстановления, а так же озеленения участков в городской
черте города необходимо разрабатывать установки такого типа.
Для решения данной задачи было разработано устройство для дискретной посадки саженцев. Технический результат достигается
тем, что устройство для посадки саженцев, имеющее основную раму, с расположенными на ней направляющими, подвижной малой
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полкой, приводом шнека, гидроцилиндрами поднятия малой полки,
в конструкцию малой полки установлен шнек, так же на основной
раме установлена подвижно большая полка на которой установлен
бункер накопитель для саженцев, барабан подачи саженцев, привод
барабана подачи саженцев, в конструкцию большой полки неподвижно установлен трубопровод подачи саженца в лунку. Под основной рамой установлены полукруглые толкатели грунта, гидроцилиндры толкателей.
Установка для посадки саженцев имеет основную раму 3 (рисунок 3), с расположенными на ней направляющими типа ласточкин хвост 4, подвижной малой полкой 8, приводом шнека 11, гидроцилиндрами поднятия малой полки 10, в конструкцию малой
полки установлен шнек 13, так же на основной раме установлена
подвижно большая полка 5 на которой установлен бункер накопитель для саженцев 1, барабан подачи саженцев 2, привод барабана
подачи саженцев 6, гидроцилиндры 17, в конструкцию большой
полки неподвижно установлен трубопровод подачи саженцев 7.
Под основной рамой установлены полукруглые толкатели грунта
16, гидроцилиндры толкателей 15.

Рисунок 3. Устройство для дискретной посадки сеянцев с
комбинированном рабочим органом
Установка для посадки саженцев работает следующим
образом. Установка используется как навесное оборудование для
тракторов. Перед началом работы в накопитель саженцев 1
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загружаются саженцы, затем производится запуск привода 11
шнека 14, при помощи гидроцилиндров 10, опускается малая полка
8, шнек 13 опускается в почву, затем поднимается обратно
извлекая высверлиную почву, затем при помощи гидроцилиндров
17 опускается большая полка 5 и трубопровод подачи саженцев 7, в
лунку сделанную в почве подается при помощи барабана подачи 2
саженец который падает через трубопровод подачи саженцев 7, в
лунку в почве, после этого происходит поднятие большой полки 5
и трубопровода подачи саженцев 7 при помощи гидроцилиндров
17, толкатели грунта 16 и 2 (рисунок 4) приводятся в движение при
помощи гидроцилиндров 15 и 4, саженец засыпается грунтом
добытым после процесса работы шнека 14.

Рисунок 4. Комбинированный рабочий орган устройства для
дискретной посадки сеянцев, вид снизу
Использование изобретения позволит производить дискретную
посадку саженцев с открытой и закрытой корневой системой, как
на распаханных так и не подготовленных участках. Установка
может быть использована в условиях городской застройки, где
подготовка почвы, ее распашка, не является возможным.
Исходя, из вышеизложенного можем видеть, что прореживания осуществляются в соответствии с нормативами режима рубок
ухода за лесом. Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во
всех частях полога лесного насаждения.
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Посадка саженцев сосны механизированным способом
На сегодняшний день в связи с активной заготовкой леса и не
благоприятными экологическими условиями техногенного характера, в нашем регионе наиболее актуальным для развития лесного
комплекса становится вопрос о способах и средствах лесовосстановления.
Текущее состояние вопроса о механизации лесопосадок составляет двоякое впечатление. С одной стороны на рынке импортной техники уже существуют аналоги успешно зарекомендовавшие
себя как надежные и достаточно эффективные, но другая сторона
медали – это высокая стоимость этих машин и кадровый вопрос,
ведь современная техника требует квалифицированных рабочихоператоров. Существующие на данный момент времени отечественные установки для посадки саженцев требуют участие нескольких операторов в рабочем процессе при эксплуатации одной
единицы техники, а это означает дополнительные затраты при эксплуатации ручного труда, что в свою очередь увеличивает стоимость и является малоэффективным методом работы.
Площадь лесных культур, создаваемых методом прямого посева семян на лесокультурную площадь, в течение периода до 2016
гг. была более стабильной и составляла около 7 % общей площади
искусственного лесовосстановления (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика восстановления лесов Российской Федерации в течение 1993-2016 гг.
Организация лесного питомника включает в себя: выбор места
под питомник, определение площади будущего питомника, организацию территории питомника и составление организационно технического плана (рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение трудоемкости по видам работ в механизированных питомниках при выращивании сеянцев хвойных
пород
Основная задача ухода за посевами до появления всходов заключается в создании наиболее благоприятных условий для прорастания семян и появления всходов. К этим условиям относятся
обеспечение посевов влагой, теплом и воздухом, разрушение почвенной корки, создающей механическое препятствие для появления всходов и затрудняющей газообмен. Главнейшими приемами
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ухода за посевами до появления всходов являются прикатывание
посевов, мульчирование, рыхление и прополка, полив, защита посевов от выдувания.
Наиболее трудоемкой технологической операцией при искусственном лесовосстановлении хвойных пород являются операции
связанные с посадкой сеянцев в открытый грунт.
Посев семян хвойных пород деревьев может производиться
как на непосредственно подготовленную почву, так и на почву,
подготовленную предварительно (лучше весной, в более ранние,
чем посадка, сроки). При этом в одно посевное место высевается
15 - 25 шт. семян. При посеве сосны (рис.3) на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах семена закладываются на глубину
1 - 2 см. от поверхности почвы. На суглинистых почвах для сосны и
ели эту глубину надо несколько уменьшить (0,5 - 1,5 см.), т. к. всходам будет сложнее прорасти сквозь эту, более плотную, почву.

Рисунок 3. Посадка саженцев сосны из питомника
мечом Колесова
Преимуществом механизированной посадки по сравнению с
отдельно выполняемой обработкой почвы и ручной посадкой является то, что работы на объекте можно завершить за один раз. С помощью лесопосадочной машины саженцы высаживаются всегда в
центре микроповышений в свежеобработанную почву, что обеспечивает возможность хорошей приживаемости и начала роста (рис.
4). При механизированной посадке для высадки саженца используется каждое микроповышение, и каждый саженец попадает в микроповышение. К плюсам механизированной посадки относится
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также и равномерное качество выполнения работ, поскольку при
высадке саженцев лесопосадочная машина прижимает их с одинаковой силой.

Рисунок 4. Механизированная посадка. Саженец находится
в микроповышении выше уровня необработанной почвы
При эффективном и одновременном выполнении нескольких
видов работ по лесовосстановлению можно добиться экономии затрат на последующих этапах развития саженцев. Свежее микроповышение способствует сокращению числа повреждений, наносимых саженцам большим сосновым слоником, кроме того, на участке мало нежелательной лиственной поросли. Саженец находится в
микроповышении выше уровня необработанной почвы, поэтому
конкуренция нецелевого подроста, находящегося в непосредственной близости от саженца, снижается. Создание микроповышений
также способствует сокращению числа повреждений при заморозках и повышению температуры почвы, что благоприятно влияет на
рост корней и обеспечивает интенсивный доступ к ним воды и питательных веществ.
Проведение качественной обработки почвы и посадки лесных
культур обеспечивает экономию благодаря низкому проценту гибнущих саженцев, снижению необходимости дополнительной посадки и активному росту саженцев. Экономия затрат достигается
также и при уходе за молодым древостоем, поскольку число удаляемых деревьев сокращается, и саженцы всегда находятся в микроповышениях, что способствует быстрому выполнению работ. Кроме того, осуществлять механизированный уход за молодым древостоем легко, что также позволяет экономить.
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Контроль качества лесопосадок ведется оператором лесопосадочной машины, который обеспечивает систематический контроль
качества своей работы и записывает результаты. На каждой пробной площади измеряются густота и глубина посадки саженцев, а
также размеры посадочных мест при обработке почвы. Кроме того,
задаются параметры типа почвы, информация о степени ее каменистости и наличии лесосечных отходов, если это оказывает влияние
на снижение качества выполнения работ. Главной целью самостоятельного контроля оператора является обеспечение установленной
густоты посадки, необходимого качества обработки почвы и выполнения посадочных работ.
Машинизированные способы выполнения работ предлагаются
для ухода за молодым древостоем не только на раннем этапе его
развития (первый прием осветления), но и на последующем этапе
прореживания. Правда, в настоящее время основная часть работ по
уходу за молодым древостоем выполняется в Финляндии вручную,
с помощью мотокустореза. Машинизированные способы ухода за
молодняками пока только начинают распространяться, и работа по
созданию и усовершенствованию техники, служащей повышению
эффективности затрат, ведется быстрыми темпами.
При механизированной посадке требования к происхождению
и качеству лесопосадочного материала аналогичны предъявляемым
при посадке ручным способом. При механизированной посадке
особое значение имеют высокое качество саженцев и их одинаковые размеры в каждой партии. Корневая система должна быть неповрежденной и здоровой, а почвенный ком с корнями - достаточно плотным, для того чтобы сохранялась его целостность в условиях вибрации лесопосадочной машины.
При механизированной посадке интенсивность обработки почвы и густота посадки саженцев соответствуют целевым показателям, а приживаемость саженцев даже лучше по сравнению с отдельно выполняемой операцией локального создания микроповышений и посадкой ручным способом.
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Основы функциональной грамотности младших школьников
Введение в российских школах Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
определяет актуальность понятия «функциональная грамотность»,
основу которой составляет умение ставить и изменять цели и задачи своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать педагогом и сверстниками в учебном
процессе, действовать в ситуации неопределенности.
Развитие функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении предметных знаний, понятий, ведущих идей. В
опытно-педагогической работе, необходимо ориентироваться на
предметные результаты. От того, будут ли сформированы эти умения и навыки у младшего школьника, зависит его дальнейшее обучение в школе и будущее в целом. Поэтому формирование простых
навыков правописания и речи недостаточно, необходимо развивать
функциональную грамотность у младших школьников.
Основная задача педагога – обеспечить обучающимся получение качественного образования с учетом их потребностей и особенностей, обеспечить формирование функционально грамотной
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личности. На концепции функциональной грамотности основаны
международные оценочные исследования.
Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных отношений. Функциональная грамотность создает оптимальный уровень языкового и
речевого развития младшего школьника, который должен обеспечиваться
познавательной,
коммуникативной,
ценностносмысловой, информационной и личностной компетенциями.
Таким образом, развитие функциональной грамотности в
начальном образовании является актуальной задачей педагога в
настоящее время.
Функциональная грамотность – это способность человека
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро
адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят способности свободно использовать навыки чтения и письма в
целях получения информации из текста и в целях передачи такой
информации в реальном общении, общении при помощи текстов и
других сообщений.
Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными
ценностями, ожиданиями и интересами.
Основные признаки функционально грамотной личности: это
человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определѐнными качествами, которые авторы
именуют общеучебными умениями или ключевыми компетенциями. Таким образом, функциональная грамотность в наиболее широком определении выступает как способ социальной ориентации
личности, интегрирующий связь образования с многоплановой человеческой деятельностью. В современном мире функциональная
грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию обучающихся в социальной, культурной,
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политической и экономической деятельности, а также обучению на
протяжении всей жизни.
Согласно АА. Леонтьеву ―функциональная грамотность‖ ―способность человека использовать приобретаемые в течение
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений‖. Современные исследователи определяют функциональную грамотность как социально-экономическое явление и
связывают уровень ее сформированности с уровнем благосостояния населения и государства в целом.

Григоревская Галина Дмитриевна, Лобова Ирина Степановна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Организация внеучебной (внеурочной) деятельности младших
школьников как инструмент реализации воспитательного
компонента ФГОС НОО
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. № 373 утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер
17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России
от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России
4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707) определено, что
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный
план и внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых

52

результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет решить ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать
требования Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются
по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в таких
формах организации деятельности обучающихся в образовательном процессе как учебные занятия, экскурсии, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, конкурсы, выставки, деловые игры, дискуссии, учебная игра, экспедиция,
устный журнал, дебаты и другие.
Формы организации внеурочной деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение самостоятельно. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются
по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы
обучения и не учитываются при определении обязательной допу53

стимой нагрузки обучающихся. Общеобразовательное учреждение
самостоятельно решает вопросы распределения часов по годам
обучения, формированию и наполняемости групп. Важно, чтобы
сумма недельных часов по внеурочной деятельности не превышала
10 часов в неделю (на класс). Длительность учебных занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких
видов деятельности должны составлять не более 50 минут в день
для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день для остальных классов.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности в школе должно учитывать особенности организации внеурочной деятельности планируемой на основе выявленных интересов и
потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по
таким направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Профессиональный стандарт «Педагог» как
механизм профессионального развития
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В
стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демон54

стрировать своим ученикам, становится умение учиться. К.Д.
Ушинский говорил: «В деле обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в
принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства
педагогического творчества.
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Федеральный
закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ) относит дошкольное образование к одному
из уровней общего. Кроме того, в ФЗ, наряду с такой функцией, как
уход и присмотр за ребенком, за дошкольными организациями закрепляется обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдельную услугу. В соответствии с законом,
сегодня любая школа вправе реализовывать программы дошкольного образования. Отсюда возникает необходимость единого подхода к профессиональным компетенциям педагога дошкольного
образования и учителя. Соответственно уровням образования,
определяющим специфику педагогической деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного образования
(воспитатель), педагог начальной, основной и старшей школы. В
перспективе предполагается расширить сферу применения профессионального стандарта педагога, введя специальности: педагог дополнительного образования и педагог системы профессионального
образования. Учитывая необходимость работы в образовательных
организациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ограниченные возможности, планируется рассмотреть введение дополнительных специальностей: педагог-психолог, специальный педагог
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(дефектолог), осуществляющий свою деятельность в дошкольном
учреждении общего типа и массовой школе, тьютор, оказывающий
индивидуальную поддержку и сопровождение ребенка-инвалида и
т.п. Таким образом, профессиональный стандарт педагога является
открытым документом, который может быть дополнен и расширен.
Зачем нужен профессиональный стандарт педагога?
Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в
меняющемся мире. Стандарт – инструмент повышения качества
образования и выхода отечественного образования на международный уровень. Стандарт – объективный измеритель квалификации
педагога. Стандарт – средство отбора педагогических кадров в
учреждения образования. Стандарт – основа для формирования
формирования трудового договора, фиксирующего отношения
между работником и работодателем.
Необходимость наполнения профессионального стандарта
учителя новыми компетенциями:
 работа с одаренными учащимися,
 работа в условиях реализации программ инклюзивного образования,
 преподавание русского языка учащимся, для которых он не
является родным.
 работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии,
 работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные
отклонения в поведении.
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагога
нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно
неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки
и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации.
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Гулящева Татьяна Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа
г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников в процессе обучения математике
Функция регулятивных УУД - организация учащимися своей
учебной деятельности. В статье автор раскрывает методические
приѐмы формирования регулятивных УУД на уроках математики в
начальной школе.
Одним из основных блоков УУД в процессе обучения являются регулятивные универсальные учебные действия, которые
обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели — через планирование действий — к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата и к
проведению коррекции.
Постановка учебной задачи - целеполагание является одним
из важных моментов в работе. Уроки постановки учебной задачи
начинаю с конкретно-практической задачи, которая опирается на
прошлый опыт ребенка. Дети демонстрируют себе и другим то, что
они уже знают и умеют. Задача учителя – подобрать такую практическую задачу, чтобы она решалась известным ребенку способом.
Эту задачу ребенок должен выполнить индивидуально. Например,
по теме «Состав числа 7» в 1 классе предлагаю узнать величайшую тайну числа, но какого…
- О каком числе идѐт речь, узнаете, отгадав загадку…
– Тема урока «Состав числа 7. Семь дней недели»
– Каковы задачи урока?
Ученики формулируют цели, дополняя фразы:
Я научусь… Я узнаю… Я смогу… Мне интересно узнать…
По теме «Делим большие числа» в 4 классе выполняют задание:
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А) Решите выражения и определите тему урока:
Д- 70х30 Е - 610:10
Л - 90х6
Н - 25х100
И - 84:7
Составили слово: Деление. Тема урока «Деление чисел…»
- А каких чисел? Разделим выражения на группы и выделим
новые выражения.
Б) Разделите выражения на группы:
13024:4 20945:5 174:6 84:3
Назовите новые выражения? - Тема урока «Делим большие
числа»
По теме «Сложение двузначных чисел в столбик с переходом через десяток» вспомнили алгоритм сложения в столбик,
начинаем с разряда единиц, работая в парах, сначала решаем примеры в столбик без перехода через десяток. Последний пример –
10ед. – Что нового в этом примере? Что нового появилось в записи в столбик?
- Единица над разрядом десятков.
- Что узнаем? Для чего нам это нужно?».
После фиксации проблемы ученики снова возвращаются к
словесной формулировке проблемы, уже в виде конкретной цели,
которой им предстоит добиться на уроке.
Для формирования УУД планирования собственной учебной
деятельности использую следующие приѐмы: обсуждение готового
плана решения учебной задачи;
работа с деформированным планом решения учебной задачи и
др. План урока должен быть рабочим: необходимо по ходу урока
периодически возвращаться к плану, отмечать выполненное, определять цель следующего этапа и дальнейшие действия, контролировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать
свои действия. Например, по теме «Состав числа 7» в 1 классе использовала Цветик – семицветик.
Важные компоненты учебной деятельности – контроль и
оценка. Задача учителя - научить учеников самостоятельно оценивать свой труд. Для развития навыков самоконтроля у детей про58

вожу следующие упражнения и игры: «Лесенка», «Числоконтролер», записывая ответ примера на каждой ступеньке, дети
контролируют себя. Т.о. формирование регулятивных УУД реализуется при организации учебного сотрудничества, использовании
занимательных форм познавательной деятельности.
Литература:
*Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы // Управление начальной школой. 2009. № 12.
*Осмоловская И. М. Формирование универсальных учебных
действий у учащихся начальных классов // Начальная школа. 2012.
№ 10.

Камбулатова Гульмира Шапиевна
МКОУ СОШ №11 города Избербаш республики Дагестан
Формирование навыков здорового образа
жизни у детей в начальной школе
Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в
наше время встаѐт особенно остро, причѐм начинать эту работу
необходимо как можно раньше. Образ жизни может быть здоровым
только тогда, когда он развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья элементами, привычками и тем самым совершенствуется. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. Поэтому здоровому образу
жизни надо постоянно учиться, а значит, ему надо и постоянно
учить.
Проблема здоровьесбережения, пожалуй, самая трудная и
важная из всех, стоящих сегодня перед школой. Закономерно возросло внимание и к здоровью школьников. О неблагополучии в
этой сфере знали и говорили давно, но в последние годы проблема
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стоит особенно остро. Какими должны быть навыки безопасного и
здорового образа жизни у младших школьников? Как сформировать у детей представление о том, что здоровье – это одна из высших социальных ценностей? Только здоровый ребенок может
успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы, быть социально успешным.
Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только обучающие, развивающие и воспитательные цели. Необходимо так построить учебный процесс, чтобы можно было предупредить соматические и эмоциональные перегрузки младших школьников. Если дети будут меньше болеть, то это повлияет
на успешность обучения.
Ребенок – барометр, реагирующий на любые изменения, происходящие во взрослой жизни, и, конечно же, ему приходится
сталкиваться с проблемами, решение которых не всегда по силам
даже взрослым. Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Ведущая роль в ее
решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян.
Показателями хорошего состояния здоровья человека являются:
 постоянно высокий уровень его работоспособности, а также
умение быстро восстанавливать этот уровень за счет внутренних
резервов организма;
 способность сохранять внутренний покой или эмоциональную устойчивость, а также умение быстро восстанавливать душевное равновесие после стрессовых ситуаций;
 высокий уровень физического состояния здоровья учащихся.
Цель – формирование навыков здорового образа жизни у
младших школьников, способствующих самоконтролю и личной
ответственности ребенка за свое здоровье.
Задачи:
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формировать у детей ценностное отношение к себе, своему
здоровью, здоровью окружающих детей;
 формировать у детей знания, умения, навыки здорового образа жизни;
 пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей и
детей;
 выстроить системным образом комплекс мероприятий, способствующих укреплению психического, социального и физического здоровья младших школьников.
Основные формы работы - это различные совместные общешкольные мероприятия: осенний, весенний кроссы, путешествия по родному краю, экскурсии, тематические викторины,
олимпиады, уроки, тематические недели по здоровому образу жизни , веселые старты, день здоровья, праздники «Папа, мама и я –
спортивная семья», специальные профилактические мероприятия и
т.д.
Можно выделить три этапа работы по формированию навыков
здорового образа жизни младших школьников:
1 этап – этап начального ознакомления с основными понятиями и представлениями.
Цель: формирование у ученика основ здорового образа жизни
и выполнение элементарные правила здоровьесбережения.
2 этап – этап углубленного изучения.
Цель – формирование полноценного понимания основ здорового образа жизни.
3 этап – этап закрепления знаний и навыков по здоровьесбережению и дальнейшему их совершенствованию.
Цель – умение перевести в навык, обладающий возможностью
его целевого использования.
Методы и приемы в совершенствовании знаний, умений и
навыков по здоровьесбережению:
 различные формы внеклассной и внешкольной оздоровительной работы,
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оздоровительные мероприятия,
 специальные профилактические мероприятия,
 привлечение родителей.
Оздоровительная работа эффективна лишь при условии тесного сотрудничества школы и семьи, в результате которого:
 повышается уровень интеллектуального развития учащихся;
 улучшается здоровье детей.
Если мы будем влиять на совершенствование стойких убеждений в необходимости осознанного отношения к своему физическому здоровью и его охране, то это будет способствовать формированию навыков здорового образа жизни у младших школьников.

Кириллова Л.А., Рагозина Е.И., Рыбенко О.В.
МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Сценарий конкурса чтецов для детей старшего
дошкольного возраста «Мама-солнышко моѐ»
Цель: формирования интереса к художественному слову, развития умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного
слова.
Задачи конкурса:
-создание условий для познавательно-речевого развития ребѐнка;
- воспитывать любовь, уважение к маме и ее труду;
-развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков при чтении стихотворений;
-выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения.
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Предварительная работа: беседы с детьми об истории происхождения праздника «День Матери». Подбор литературного материала. Рисование портрета «Моя мама». Разучивание стихотворений о маме.
Оформление: Зал украшен шарами, рисунки детей «Моя мама», так же картины женщин разных профессий. Надпись «Мама –
солнышко моѐ!»
Оборудование. Фонограмма тихой музыки, крика ребѐнка.
Ход мероприятия.
Играет тихая музыка
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте уважаемые
взрослые!
Есть слово такое простое.
Любому понятно оно,
Для сердца любого — святое,
Ведь в нѐм заключается все:
Забота, и ласка, и нежность,
От рук и улыбок тепло,
Первого сна безмятежность,
На детских губах молоко.
Власть этого слова упряма,
Его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это — МАМА.
А значит, начало начал.
Фонограмма «Крик младенца».
-Каждую секунду на планете Земля происходит чудо - появляются три маленьких человечка, а вместе с ними на свет появляются
три новых мамы. Роль мамы в жизни каждого человека очень велика! Она всегда живет в сердце каждого ребенка. Мама – первое
слово, которое мы говорим, мама – это любовь, забота, тепло, когда
мы в этом нуждаемся. Мама – это целый мир! В большинстве стран
есть один день в году, когда мамам посвящен он полностью.
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Сегодня у нас необычный день, посвященный Дню матери:
«Мама – солнышко моѐ». А какой же конкурс без компетентного
жюри? Им сегодня предстоит очень ответственное дело – выбрать
самых лучших. Представление жюри.
-Итак, участники конкурса готовы показать своѐ мастерство.
Жюри готово оценивать участников конкурса. Зрители готовы
слушать и болеть за своих друзей. Тогда конкурс чтецов объявляется - открытым!
-А вы знаете, что мама когда-то была маленькой девочкой! Да!
У неѐ были такие же, как у вас весѐлые глаза и румяные щѐчки,
любимое платье в цветочек или горошек и нелюбимый «кусачий»
свитер! И любила она – бегать, смеяться, играть с подружками,
смотреть мультики. Может быть, у неѐ была любимая собачка (или
кошка!), и точно была – любимая игрушка! И точно так же как вы,
она любила лето – за солнце, цветы, море и возможность путешествовать, и зиму – за снеговиков, лучший праздник Новый Год и
катание с гор!
Стихотворение Наталии Кнушевицкой «Незнакомая мама»
-В детстве всем без исключения хочется поскорее стать взрослыми. Когда же наступает взрослая жизнь, то, пожалуй, каждый
человек мечтает вернуться в детство - в ту удивительную пору, где
все проблемы решаются, когда мама погладит по голове. Мамы,
эти сроки помогут Вам вспомнить забытые чувства.
Стихотворение Ирины Самариной «Мама, помнишь, что
такое детство?»
-Мама – первое и главное слово в жизни каждого человека.
Священное слово во всех языках мира. Материнская любовь начинается задолго до нашего появления на свет. «Так, может быть,
оно и было первым словом всего человечества? Не с него ли начался в глубокой древности наш язык?» Лев Васильевич Успенский.
Стихотворение Степана Кадашникова «Ангел»
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-Ребята, вы задаѐте много вопросов. Иногда они повторяются,
и приходится отвечать на них снова и снова. От самых простых
«что ест крокодил», смешных «почему у колобка не пачкаются
глазки, раз он катается по земле».
Стихотворение Татьяны Шайбулатовой «Скажите, откуда я взялся?»
-Мама — главный человек в жизни каждого из нас. Она открывает нам мир, учит доброте, мягкости. Мама будет всегда рядом, стоит только еѐ позвать.
Стихотворение Владимира Борисова «Мама»
-Мама с самого рождения находится всегда рядом со своим
ребѐнком. У неѐ самое доброе сердце, самые мягкие, нежные руки,
самая красивая улыбка. Мама защищает от болезней, от врагов, от
всего плохого.
Стихотворение «Материнский инстинкт»
-От наших мам мы получили величайший и бесценный дар —
жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни любви.
Мама для ребѐнка как крепость – она в обиду не даст, защитит,
обиженного успокоит. И неважно, это мать – птица или зверь.
Стихотворение Эдуарда Асадова «Храбрая мама»
Быть мамой – это счастье, и это особенно понимаешь, когда
ребенок, улыбаясь, говорит: «Как я тебя люблю!». Но случается и
такое, что мама обижается, когда слышит от своего обожаемого
малыша обидные слова.
Стихотворение Эммы Мошковской «Обида»
-И ни для кого не секрет, что для вас ваша мама – самая добрая, красивая на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласковее ее рук,
нежнее ее голоса. Какие ласковые слова можно сказать маме? (послушать ответы детей). (ответы детей). Вот сколько ласковых слов
мы сегодня вспомнили, и наверное если говорить их маме каждый
день, она их никогда не забудем. Для каждой мамы еѐ ребѐнок –
самый лучший, самый красивый, самый умный и уж точно самый
любимый. Каждая мама гордится своим малышом.
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Стихотворение Новелла Матвеева «Галчонок»
-Женщины дороже нет на свете, чем родная, любящая мать.
Она для нас и добрая, и заботливая, любящая, нежная, и одновременно строгая. Мама успевает всѐ,… а легко ли ей?
Стихотворение Ольги Гражданцевой «Каково быть мамой?!»
-Есть много разных запахов на свете, все они у нас ассоциируются с чем-то - с больницей, с домом, с детским садом. А есть
запах мамы. Чем пахнет мама? Наверное нежностью, молоком, любовью, и счастьем.
Стихотворение Галины Дядиной «Малиновая мама»
-Дети меняют нашу жизнь. С ними отчетливо видишь окружающий мир и людей, начинаешь замечать вещи, на которые раньше
не обращал внимания. С ними жизнь обретает особую ценность:
мы больше радуемся, переживаем, мечтаем и сопереживаем. Но
что же лучше, быть мамой дочки или сыны.
Стихотворение «Быть мамой мальчишек, конечно, не
то…»
-Мама – это самый родной человек для каждого из нас, поэтому именно ей так сложно выбрать подарок. Вот почему хочется,
чтобы подарок для нее был особенным, вызывал самые нежные
чувства и запомнился навсегда. Мамочки принимайте подарок от
ребят.
Стихотворение Ляли Нечерной «Выбирал мальчишка розу
осторожно...»
-Ну, что ж, наша конкурсная программа подошла к концу.
Сейчас мы предоставим возможность жюри, выбрать победителей.
Наше жюри подвели итоги, наступает момент награждения.
Итак, уважаемое жюри, огласите, пожалуйста, результаты нашего
конкурса.
Конкурс наш уже окончен, что же нам ещѐ сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать.
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
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Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!

Кочкина Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Конспект занятия по лего в старшей группе
Цель: развитие любознательности, познавательной и творческой активности у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Развивать интеллектуальные способности, умение выполнять
мыслительные операции: умение расшифровывать схемы.
Закрепить знания о домашних животных.
Совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую моторику рук в процессе конструирования.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного
и логического мышления, воображения и познавательной активности.
Уточнять высказывания детей: помогать им более точно характеризовать ситуацию или объект, излагать свои мысли понятно
для окружающих.
Воспитывать дружеские взаимоотношения во время совместной работы.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие.
Методы и приѐмы:
Наглядный – интерактивная доска, схемы;
Словесный – словесная игра, оценивание собственной деятельности, рефлексия;
Игровой – словесная игра для сбора детей, словесная игра на
внимание, погружение в образ исследователя;
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Практический – работа со схемами, выполнение индивидуальных заданий, выполнение заданий на интерактивной доске.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, конструктивная.
Ожидаемый результат: проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать род
занятий, участников по совместной деятельности; проявляет интерес к детским играм, выражает положительные эмоции, умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; может самостоятельно проанализировать собственные действия.
Оборудования и материалы: интерактивный стол с встроенным мультимедийным оборудованием, конструктор «Технолаб»,
песочные часы, мягкие подушки.
Содержание.
1. Организационный игровой момент (дети собираются вокруг).
Подойди ко мне, дружок.
Соберѐмся все в кружок.
Мы за руки все возьмѐмся.
И друг другу улыбнѐмся.
Здравствуй, друг. Здравствуй, друг.
Здравствуй, весь наш дружный круг!
II. Основная часть.
- Ребята, присаживайтесь и давайте немного поговорим.
- Ребята, помните, мы с вами говорили о том, что было бы замечательно, если бы в нашем детском саду появился животный
уголок?
-Давайте вспомним, какую пользу приносят домашние животные? Какие положительные качества воспитываются при содержании домашних животных? Где нам могут пригодиться эти качества?
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- А какие трудности могут возникнуть при содержании животных?
- На прошлом занятии мы решили, что в нашем детском саду
будет виртуальный живой уголок. Напомните, каких животных вы
поселить туда.
- Из чего мы их начали делать?
- Что нам для этого необходимо? (схема, инструкция, конструктор)
- Как мы сможем сделать так, чтобы наши животные двигались? Что нам нужно для этого? (батарейка)
Воспитатель: - Ребята, помните , я рассказывала, что в некоторых странах вообще нельзя заводить домашних животных, но ученые-конструкторы нашли выход из этой ситуации.
Сегодня я подготовила для вас презентацию об этом. Хотите
посмотреть? Давайте подойдѐм к интерактивному столу и посмотрим видео.
Показ презентации.
(В далѐкой стране Японии в городе Токио у учѐногоизобретателя Токанори Шибато была дочка Мицуки. Она мечтала
завести собачку. Но в Японии это запрещено, тогда Токанори Шибато решил во чтобы то ни стало исполнить мечту своей дочери.
Долго думая, учѐный решил изобрести собачку Айбо, которая не
грызѐт обувь и не линяет, не вызывает аллергию, которую не нужно водить к ветеринару, в то же время которая будет обладать теми
качествами, которыми наделена живая собака, будет также обучаема и воспитуема, у неѐ будет своѐ настроение и характер.
Учѐные не остановились на изобретении только собакиробота. Сможете угадать, каких роботов ещѐ изобрели? (дети называют животных, на которых ,по их мнению, похожи роботы)
- Хотите снова превратиться в учѐных-изобретателей и завершить конструирование своих животных для нашего живого уголка?
- Но перед началом работы я предлагаю вам немного отдохнуть.
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III.Игра «Замри».
- Размялись? Отдохнули? Готовы приступить к работе?
-Но прежде необходимо вспомнить правила.
- А теперь подготовьте свое рабочее место. Возьмите материал, который может вам пригодиться, в центре «Лего» (центр конструирования).
- Ребята, время работы ограничено: на завершение сборки животного вам отводится 10 мин. За временем вы сможете следить по
песочным часам.
- Не забудьте в конце сборки проверить, двигается ли ваше
животное.
- Если у вас возникнут трудности, обращайтесь ко мне за помощью
(дети выполняют работу)
IV. Рефлексия.
-Ребята, обратите внимание, время, отведѐнное на работу, истекло. Доделывайте свои работы, а я жду вас на ковре.
- Ставьте своих животных на платформу.
- Сейчас вы должны будете рассказать о том животном, которое вы сконструировали.
- Кто хочет рассказать о своѐм животном?
- Ты придумал имя своему животному? Какое?
- Что он умеет делать?
- Получилось ли у вас создать то животное, которое вы задумали?
Какие трудности возникли при работе?
- Ребята, а теперь я предлагаю сфотографировать ваших животных для нашего живого уголка, чтобы потом создать весѐлый
мультфильм.
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Краснокутская Ирина Александровна, Агаева Инна Васильевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок",
пгт. Борисовка
Особенности пересказа и его предпосылок у старших
дошкольников с задержкой психического развития
Аннотация: в данной статье раскрываются особенности развития навыка и его предпосылок пересказа старших дошкольников
с задержкой психического развития. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что в основе навыка пересказа лежат не только речевые процессы, но и особенности психических и лингвистических функций детей с задержкой психического развития. Описывается результат экспериментального исследования развития навыка пересказа старших дошкольников с задержкой психического развития. Данная статья рекомендована для изучения учителям-логопедам, студентам специального (дефектологического) образования.
Ключевые слова: пересказ, старший дошкольный возраст, задержка психического развития.
FEATURES OF THE PARAPHRASE AND ITS PREREQUISITES THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH DELAY
OF MENTAL DEVELOPMENT
Krasnokutskaya Irina A.
Abstract: this article describes features and background of the development of the skill of retelling of senior preschool children with delay of mental development. The analysis of psychological and pedagogical literature showed that the basis of the skill of retelling are not only
language, but also mental and linguistic functions in children with mental retardation. Describes the results of experimental studies of the development of the skill of retelling of senior preschool children with delay of mental development. This article is recommended for study to
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teachers-speech therapists, students of special (defectological) education.
Keywords: paraphrase, senior preschool age, mental retardation.
Данная тема актуальна, с одной стороны, в связи с появление
большого числа детей этой категории, а с другой, с необходимостью социализации детей данной категории в обществе и их подготовки к обучению в школе.
Исследования возможностей усвоения старшими дошкольниками с задержкой психического развития содержания основной
образовательной программы дошкольного и в последующем
начального общего образования указывают на необходимость формирования у этих детей предпосылок учебной деятельности - как
познавательная активность, стойкая мотивация к целенаправленной
деятельности, аналитико-синтетическая мыслительная деятельность и психические процессы, обеспечивающие ее языковые и
речевые средства общения, навыки программирования, регулирования и контроля собственной деятельности (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования).
У большинства детей с ЗПР имеются нарушения речи. В исследованиях Е.С. Слеповича указывается, что импрессивная речь
этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации
речеслухового восприятия, речевых звуков, не различением смысла
отдельных слов, а в экспрессивной речи наблюдаются нарушения
звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная
сформированность грамматического строя речи. В связи с такими
речевыми нарушениями работу с детьми данной категории следует
начинать уже в дошкольном возрасте. И одним из важных направлений работы является развитие связной речи, в том числе навыка
пересказа [1, с. 15].
С целью изучения сформированности психологических предпосылок пересказа текста у детей с ЗПР были проанализированы
результаты углубленного психолого-педагогического обследова72

ния, проведенные учителями – логопедами и педагогом – дефектологом, а так же была использована нейропсихологическая методика
Ж.М. Глозман [2, с. 80].
При анализе психолого – психологических характеристик особое внимание обращали на:
• работоспособность, познавательную активность и сформированность процесса внимания;
• сформированность восприятия и памяти;
• сформированность аналитико – синтетической мыслительной деятельности;
• особенности пространственных представлений.
Для того чтобы определить уровень развития навыка пересказа
старших дошкольников с ЗПР, нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняло участие 29 детей старшего дошкольного возраста, имеющих, по заключению ПМПК, рекомендации обучения по примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР.
Для исследования семантического синтаксирования, детям
предлагались задания на подбор картин к предложению, составление предложений по сюжетной картинке, составление рассказа по
серии сюжетных картинок, упорядочивание серии сюжетных картинок с опорой на текст, составление рассказа по сюжетной картинке, подбор сюжетной картинки к рассказу, составление рассказа
по представлению. Каждая правильно отобранная картинка оценивалась нами в 1 балл, а неправильно отобранная в – 1 балл.
Исследование пересказа текста осуществлялось нами на основе изучения состояния всех структурных компонентов пересказа
выделенных в исследовании В.К. Воробьевой [3, с. 158].и Т.В.
Панченко [4, с. 224]:
•
сформированность мотивации на каждом этапе речевой
деятельности; качества восприятия и осмысления связного высказывания;
•
умение выделить основную идею рассказа;
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•
умение строить смысловую программу связного высказывания; возможность лексико-грамматического оформления связного высказывания;
•
сформированность контроля за качеством собственного
пересказа текста;
•
возможность и степень принятия помощи взрослого.
Результаты эксперимента показали, что с предварительной
установкой на запоминание дети с задержкой психологического
развития на уровне: восприятия текста (72,4%); осмысление текста
(62%); программирования собственного связного высказывания
(79,25%).
Без предварительной установки на запоминание дети с задержкой психического развития на уровне: восприятия текста
(72,4%); осмысление текста (55,2%); программирования собственного связного высказывания (72,4%).
С опорой на наглядность и без предварительной установки на
запоминание дети с задержкой психического развития на уровне:
восприятия текста (72,4%); осмысление текста (48,3%); программирования собственного связного высказывания (68,95%).
Распределение детей с задержкой психического развития по
трудностям освоения пересказа текста с предварительной установкой на пересказ, без нее и с опорой на наглядность (в %) (рис. 1.).
Эти показатели обусловлены тем, что наглядная опора выступает в качестве плана пересказа текста и способствует сосредоточению детей на содержании рассказа.
Также у детей с ЗПР можно выделить низкий уровень развития
внимания и мотивации. Дети много отвлекаются, им сложно сосредоточиться на тексте, они пытаются перевести тему.
Таким образом, можно сделать вывод, что для развития навыка
пересказа у старших дошкольников с ЗПР стоит уделять особое
внимание возможностям внешнего и внутреннего программирования рассказывания, самостоятельности, грамматическому и лексическому оформлениям. Если коррекционно-логопедическая работа
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будет строиться по данным направлениям, то через определенное
время у детей можно будет наблюдать улучшение показателей
уровней развития навыка пересказа у старших дошкольников с
ЗПР.
80,00%
70,00%

Дети, испытывающие
трудности на уровне
восприятия текста

60,00%
50,00%
40,00%

Дети, испытывающие
трудности на уровне
осмысления текста

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

с установкой

без
установки

с опорой на
наглядность

Дети, испытывающие
трудности на уровне
программирования
собственного связного
высказывания

Рис. 1. Уровень развития по трудностям освоения пересказа
текста
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Кшевицкая Наталья Викторовна
МАДОУ № 156 г. Хабаровск
Одаренные (талантливые) дети в ДОУ.
Выявить, развить, поддержать
Аннотация.
Одна из самых интересных и загадочных явлений природы –
детская одаренность. Сегодня много внимания уделяется вопросам
одаренности: раннее выявление, развитие и поддержка. Автором
статьи предлагается система работы образовательного учреждения
с одаренными детьми, включающая в себя: работу с детьми, педагогами, родителями.
Ключевые слова.
Одаренность, этапы работы, система работы с одаренными
детьми
В условиях, происходящих в нашей стране социальноэкономических изменений потребность общества в формировании
творческой личности, способной сыграть активную роль в социально-экономическом и духовном возрождении России, востребована как никогда прежде. Сейчас нашему обществу необходимы
люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации.
Этим обусловлен социальный заказ общества на развитие творчески одаренных личностей, который в нашей стране получил отражение, в частности, в президентской программе «Дети России»,
включающей раздел «Одаренные дети», «Национальной доктрине
образования РФ», «Концепции модернизации образования до 2010
года», Президентская инициатива «Наша новая школа», Федераль76

ная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы,
Указ Президента России "О мерах государственной поддержки талантливых детей и молодежи".
В этих документах развитие способностей, одаренности личности ставится в качестве одной из приоритетных задач. Исследователями установлено, что наиболее благоприятного периода для
развития интеллектуальных способностей, чем дошкольное детство
трудно представить. Задача родителей и первых педагогов - воспитателей дошкольных учреждений, как раз и заключается в том,
чтобы помочь реализовать заложенный в малышах потенциал.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности.
Феномен одаренности отражен в научных трудах отечественных специалистов в области педагогики и психологии: Н.С.Лейтес,
И.А.Бурлакова, Л.А.Венгер, И.П.Ищенко, А.М. Матюшкин,
Н.Н.Подъяков, Д.Б. Богоявленской [1;4], А.И.Савенкова [2;5].
Практика работы дошкольных учреждений показывает, что
воспитатели в непосредственной образовательной деятельности с
дошкольниками стараются, прежде всего, добиться хороших показателей усвоения каждым ребенком общеобразовательной программы. Поэтому чаще делают упор на индивидуальную работу с
отстающим детьми, а дети с хорошим интеллектуальным потенциалом не получают должного развития. Поэтому в реальной практике дошкольных учреждений остро ощущается необходимость постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы всего педагогического коллектива по выявлению, поддержанию
и развитию одаренных дошкольников на всех этапах обучения.
Одной из первых характеристик, отличающих одаренного человека, традиционно считают любознательность. Любовь к познанию, или любознательность, берет свое начало от любопытства.
Любопытство - жажда новизны, интеллектуальной стимуляции,
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характерна для каждого здорового ребенка. Любознательность, образно говоря, следующий уровень развития познавательной потребности. У значительной части детей любопытство так и не перерастает в любознательность, их поисковая активность, проявляющаяся в интересе к исследованию окружающего мира, носит
лишь ситуативный, неустойчивый характер. И задача воспитателя,
родителей состоит в том, чтобы любопытство переросло в любознательность т.к.она на всех возрастных этапах продолжает оставаться важнейшей отличительной чертой талантливого человека.
Для этого в нашем ДОУ мы разработали систему работы с
одаренными детьми, которая помогала бы нам выявлять и поддерживать одаренных (талантливых) детей. А также оказывать помощь родителям одаренных детей, так ка зачастую родители испытывают трудности в воспитании таких детей.
На первом (подготовительном) этапе мы ставили перед собой цель: изучить, систематизировать теоретический материал и
подобрать диагностический инструментарий по проблеме одаренности детей.
На этом этапе с педагогами проведены консультации, обучающие семинары, на которых происходило изучение психологопедагогической и методической литературы по проблеме, изучались современные технологии, методы, приѐмы работы с одарѐнными детьми.
Для родителей подобраны консультации об одаренных детях,
их воспитании и развитии, о важности психологической поддержки
детей.
Для диагностики одаренности использованы методы и методики авт.- сост. Ю.А. Афонькина, О.В. Филатова «Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками[3].
На втором (исследовательско-диагностическом, развивающем) этапе ставили перед собой цель: распознать одаренных
детей, начать работу по развитию их задатков и способностей.
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Обеспечить психолого - педагогическую подготовку родителей, необходимую для успешного стимулирования и развития потенциальных возможностей одаренного (талантливого) ребенка:
-Психологическое сопровождение семьи одаренного ребенка.
-Организация информационной среды для родителей.
-Поддержка и поощрение родителей на уровне сада.
Выявление одаренных детей-задача достаточно трудная для
педагога, педагога-психолога. Трудности связаны с тем, что в дошкольном возрасте признаки одаренности могут проявляться эпизодически, не все в одинаковой степени. Необходимо учитывать,
что одаренность часто проявляется не в достижениях, которые ребенок делает в специально организованной взрослым деятельности,
а в деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер.
Поэтому работа по выявлению одаренности у воспитанников
должна отвечать следующим требованиям:
-ступенчатости;
-разнообразие методов -важно использовать множество источников информации;
-динамичности -необходимо анализировать процесс развития
ребенка на достаточно длительном отрезке времени.
Выделяются следующие стадии:
 номинация (называние) имен «кандидатов» в одаренные. На
заседаниях ПМПк педагоги обсуждают свои педагогические
наблюдения и определяют, кто из воспитанников, возможно, обладает признаками одаренности;
 выявление проявлений одаренности в поведении и разных
видах деятельности. Организуется целенаправленное изучение
особенностей детей в деятельности;
 изучение условий и истории развития ребенка в семье, его
интересов, увлечений, сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его необычайных способностях с помощью анкет, бесед ;
 оценка особенностей развития ребенка педагогами и родителями как экспертами;
79

 включение детей в специальные игровые и проблемноориентированные занятия;
 оценка работ, продуктов деятельности ребенка;
На третьем (аналитико-рефлексивном) этапе
С детьми проведен сравнительный анализ, обобщение результатов, определена динамика развития.
С педагогами подведен итог деятельности по организации работы с одаренными детьми, обобщены полученные результаты, их
соответствие поставленным целям и задачам, определены проблемы, возникшие в ходе реализации проекта, пути их решения, разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в
этом направлении. Произведена корректировка индивидуальных
учебных программ.
С родителями проведено анкетирование с целью психологопедагогической помощи в вопросах сопровождения и развития
одаренных (талантливых) детей
Педагогический результат
Для развития одаренности необходимо создать особые условия, позволяющие ребенку развиваться.
Для этого необходимо решать следующие задачи: разработать
систему выявления одаренности детей; спланировать систему подготовки кадров высокого уровня компетентности; обучить родителей эффективному взаимодействию с их ребенком. То есть, чтобы
выстроить эффективную работу в ДОУ по выявлению и развитию
одаренных детей, необходимо вести работу с : детьми, педагогами, родителями одновременно.
Хотелось бы надеяться, что наша статья поможет вам построить новую модель педагогической работы с одаренными (талантливыми) детьми в своем образовательном учреждении.
Источники
1. Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. М., 1998. 215 с.
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2. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. М., 2005.
3. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.,
1984.
4. ―Одаренные дети в детском саду и в школе‖ А.И.Савенков.
2000 г. Москва.
5. «Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками / авт.- сост. Ю.А. Афонькина, О.В. Филатова.- Волгоград:Учитель,2014.
6. Программа Л. А. Венгера «Одарѐнный ребѐнок» (основные
положения) – 1995 г.
7. Психология одаренности: от теории к практике / под ред.
Д.В. Ушакова. М; 2000.
8. Рабочая концепция одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. 2-е изд., расш. перераб. М., 2003.
9. Развитие одаренности в современной образовательной среде:материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием (Белгород, 2 октября 2012 года); в 2 ч./ Тимофеев С.П., Сердюкова Н.С.,. Посохина Е.В. (отв.
ред.), Фатьянова Н.М. (отв. ред.) – Белгород: изд-во ООО «ГиК»,
2012. – Ч.I. – 337с.
10. Рекомендации по выявлению умственно одаренных детей
дошкольного возраста. /
Под ред. Дьяченко О.М., Булычевой А.И. М., 1996.
11. Савенков А.И. Психология детской одаренности. М., 2010.
12. Савенков А.И. У колыбели гения. М., 2000.
13. Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников. – СПб.:Питер, 2004. – 272с.: ил.
14. Холодная М.А. Принципы и методы выявления одаренных
детей // Одаренность: рабочая концепция. М., 2002.
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Лебедева Людмила Григорьевна
МДОУ № 43 " Лучик" город Подольск
Экологический проект "Посади дерево"
Цель: Закрепить представления дошкольников о зимующих
птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц.
Задачи:
1. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних условиях.
2. Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц.
3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу.
4. Научить детей правильно их подкармливать.
5. Организовать занятие по созданию кормушки для птиц
6. Вывешивание кормушки во двор детского сада.
7. Научить рисовать зимующих птиц.
Тип проекта: информационно-творческий.
Вид проекта: групповой.
Продолжительность: краткосрочный.
Возраст детей-участников:6-7 лет.
Участники: педагог, дети и родители группы.
Ожидаемый результат:
-у детей сформирована система знаний о зимующих птицах;
- созданы необходимые условия в группе по формированию
целостного представления о жизни зимующих птиц.
-у детей появилось желание помогать птицам в зимнее время
года.
Актуальность:
В холодное время года зимующим птицам жизненно важно
прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше,
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но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут
пережить зиму и погибают.
Анализ идей и обоснование проекта
Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное
катание с горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с
пронизывающим ветром. Поэтому наша задача – заботиться о братьях наших меньших. Зимующие птицы очень нуждаются в помощи.
У детей дошкольного возраста очень развит познавательный
интерес, в частности, к природе. На занятиях по ознакомлению с
предметным окружением мы говорили о наших меньших братьях –
птицах, и о том, что нужно сделать для них кормушку. Кормушки
для птиц могут быть очень разнообразны: от обыкновенных мисочек до современных автоматических и полуавтоматических
устройств.
Конечно, можно взять пустой молочный пакет или пластиковую бутылку и быстро соорудить нечто похожее. Между тем, сделать кормушку для птиц своими руками с помощью взрослого совсем не трудно, и служить она будет не один сезон.
Самая простая в изготовлении кормушки состоит из фанерного
дна с бортиками и жестких опор, на которых крепится крыша. Есть
небольшие бортики, чтобы порывами ветра не сдувало пшено или
семечки. А крыша в самодельной кормушке – элемент обязательный, она защищает корм от дождя и снега. Если есть вероятность,
что косые дождевые струи будут попадать на дно кормушки, мы
сделали в нем несколько маленьких отверстий.
Сделать такую простую кормушку под силу каждому. Все детали кормушки перед сборкой надо окрашивать. Для окраски использовали белую и коричневую краски.
Вся эта работа воплотилась в проекте « Кормушка для птиц».
Выбор эскиза и материалов
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Вариантов изготовления кормушек очень много: самодельные,
заводские. Мы решили сделать кормушку из экологически безопасного материала, затратив минимальную сумму средств и максимально приблизив выполненную работу к природе.
Для изготовления кормушки мы использовали природный материал – дерево.
План мероприятий с детьми.
Беседа «Что ты знаешь о птицах?» - уточнить знания детей о
зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц о птицах.
П/и «Птички и кошка» - учить двигаться.
Д/и « Птицы» - уточнить знания детей по сигналу, развивать
ловкость.
Чтение худ. литературы В. Звягина « Воробушки» - дополнить знания детей о птицах.
Беседа « Почему птиц стало меньше?» - выяснить причину отлета птиц, подвести к установлению причинно - следственной связи – пищи стало меньше, поэтому улетают туда, где ее много.
Д/и «Летает, не летает» - развитие переключения внимания,
произвольности выполнения движений.
П/и «Воробушки и кот» - учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, увертываясь от
ловящего, быстро убегать, находить свое место; приучать детей
быть осторожными, занимая место, не толкать товарищей.
Чтение худ. литературы: Н. Рубцова «Воробей» - вызвать
чувство жалости к воробышку.
Худ. творчество « Раскрашивание птиц» - развивать творчество, умение воплощать свой замысел в рисунке.
«Рассматривание птичьих следов» - научить различать птичьи
следы на снегу.
Беседа «Пернатые друзья» - дополнить знания детей о птицах,
помощи им зимой, умения правильно их кормить.
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Чтение худ. литературы: Л.Н.Толстой «Воробей на часах» уточнить знания детей о птицах.
Изготовление и вывешивание кормушки из безопасных
материалов.
Художественная литература.
В. Звягиной «Воробышки»
На дворе морозище –
Градусов под сорок.
Плачутся воробышки,
Что весна не скоро,
Что в морозы лютые
Плохо греют шубки...
Я принес воробышкам
На тарелке крупки:
Кушайте, воробышки,
Я бы вам и валенки,
Я бы вам и валенки
Подарил с калошами.
Но сказала мама:
– Воробей ведь маленький,
Сразу как запрыгает –
Потеряет валенки...
Кушайте, хорошие.
Н. Рубцов «ВОРОБЕЙ»
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...
Толстой Лев Николаевич «Воробей на часах»
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В саду на дорожке прыгали молодые воробушки.
А старый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не покажется ли где хищная птица.
Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой
пташки. Летит ястреб тихо, без шума.
Но старый воробей заметил злодея и следит за ним.
Ястреб ближе и ближе.
Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом
скрылись в кусты.
Все смолкло.
Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с
ястреба не спускает.
Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и стрелой спустился вниз.
А воробей камнем упал в кусты.
Ястреб ни с чем и остался.
Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза.
Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той же ветке. Сидит и весело чирикает.
С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке.
Воробей
Пошѐл Никита с папой гулять. Гулял он, гулял и вдруг слышит
- кто-то чирикает: Чилик-чилик! Чилик-чилик! Чилик-чилик!
И видит Никита, что это маленький воробушек прыгает по дороге.
Нахохлѐнный такой, прямо как шарик катится. Хвостик у него
коротенький, клюв жѐлтый, и никуда он не улетает. Видно, ещѐ не
умеет.
- Смотри-ка, папа, - закричал Никита, - воробей не настоящий!
А папа говорит:
- Нет, это настоящий воробей, да только маленький. Это,
наверно, птенчик выпал из своего гнезда.
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Тут побежал Никита ловить воробья и поймал. И стал этот воробушек жить у нас дома в клетке, а Никита кормил его мухами,
червяками и булкой с молоком.
Вот живѐт воробей у Никиты. Всѐ время кричит - есть просит.
Ну и обжора какой! Чуть утром солнце покажется, - он зачирикает
и всех разбудит.
Тогда Никита сказал:
- Я научу его летать и выпущу.
Достал воробья из клетки, посадил на пол и стал учить.
- Ты крыльями вот так маши, - сказал Никита и показал руками, как надо летать. А воробей ускакал под комод.
Покормили воробья ещѐ денѐк. Опять его посадил Никита на
пол учить летать. Никита замахал руками, и воробей замахал крыльями.
Полетел воробей!
Вот он через карандаш перелетел. Вот через красный пожарный автомобиль перелетел. А как стал через неживую кошкуигрушку перелетать, наткнулся на неѐ и упал.
- Плохо ты ещѐ летаешь, - говорит ему Никита. - Давай-ка я
тебя ещѐ денѐк покормлю.
Покормил, покормил, а назавтра воробушек через Никитину
скамейку перелетел. Через стул перелетел. Через стол с кувшином
перелетел. Вот только через комод не мог перелететь - свалился.
Видно, надо его ещѐ кормить. На другой день Никита взял воробья с собой в сад, да там и выпустил.
Воробей через кирпич перелетел.
Через пенѐк перелетел.
И стал уж через забор перелетать, да об него стукнулся и повалился.
А на следующий день он и через забор перелетел.
И через дерево перелетел.
И через дом перелетел.
И совсем от Никиты улетел.
87

Вот как здорово научился летать!
Е. Чарушин
Птичьи кормушки
Однажды Арина выбежала с ребятами на улицу поиграть в
снежки. Поглядела вокруг: на белую улицу, на белые крыши, на
белые деревья – и призадумалась.
- Послушайте, ребята. Видите, сколько снегу навалило? В такую снежную зиму птицам очень плохо: им совсем негде добывать
корм. Мы должны им помочь, им нужны кормушки.
- Да ведь у нас есть кормушки возле школы!
- Птиц много, а кормушек мало, - ответила Ариша. – Вот если
бы у нас во всех дворах кормушки были!
Когда ребята шли из школы домой, то у них только и разговоров было что о кормушках.
- Я живо кормушку сделаю, - сказал Митя, - мне это недолго!
- И я сделаю! – закричал Паша.
Не прошло и двух дней, как у всех ребят уже висели во дворах
птичьи кормушки.
Л. Воронкова
Памятка "Как подкармливать птиц‖
1. Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под
молочных продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплѐнных вверх дном, чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку.
2. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах.
3. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно.
4. Кормушки нужно держать в чистоте.
5. Следите, чтобы в кормушке не было снега.
6. Помните , что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена
подсолнечника (не жаренные, не солѐные), сушѐные ягоды боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолѐное свиное
сало, говяжий жир.
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7. Нельзя давать чѐрный хлеб.

Монастырская Мария Александровна
МТКП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Календарно-тематический план
по дисциплине "ЕН.01 Математика"
учебная группа К-9.2
специальность 38.02.04

С

1.

2.

3.

Распределение учебного времени

Всего часов на дисциплину по учебному
плану
Выдано часов до
начала
текущего
семестра
Кол-во часов на учебный год:
а) на 3 семестр 17
недель по 3 часа в
неделю;

Общее
количество
часов

В том числе:
Лабор.
Теореи (или)
типракт.
ческие
занязанятия
тия

Самостоятельная
работа

Курсовое
проектирование
или
курсовая
работа

Консультации

86

34

24

20

0

8

0

0

0

0

0

0

86

34

24

20

0

8

86

34

24

20

0

8
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Итоговая форма контроля знаний обучающегося:
a) 3 семестр: диф.зачет
План составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденным рабочим учебным планом по данной специальности
и на основании рабочей программы по данной дисциплине, утвержденной протоколом № 1 от «31»08. 2018 года.
Преподаватель _______________/Монастырская М.А./
Подпись
Рассмотрен и одобрен предметной методической комиссией
Общегуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин
Наименования предметной методической комиссии
протоколом № 1 от «31»08. 2018 года.
Председатель ПЦК ____________________/Михеева Е.В./
Подпись
Используемая литература
Код
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.

2.1.1.

Наименование литературы
ОСНОВНАЯ
Печатное издание
Н.В.Богомолов Практические занятия по математики: М. Высшая
школа 2017г.
И.И.Валуце Математика для техникумов: М. Наука 2016 г.
Электронные издание
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:
http://teacher.fio.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Печатное издание
И.П.Тарасов высшей математики для техникумов: ГИФМЛ Москва
2016г.
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Тематический план
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО
______________________________________________________
__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код видов занятий:
1- Лекция;
2- Комбинированный урок (лекция+ опрос);
3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом);
4- Лабораторная
5- Практическая работа;
6- Контрольная работа;
7- Консультация;
8- Учебная практика;
9- Деловая игра.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Код наглядного пособия:
1. Таблицы, схемы, графики;
2. Иллюстрации, рисунки;
3. Раздаточные наглядные пособия;
4. Дидактические материалы;
5. Учебники, пособия, первоисточники;
6. Учебное оборудование;
7. Технические средства
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Мороз Ирина Сергеевна
МАДОУ детский сад №8 "Ягодка"
МО, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Технологическая карта изготовления 3D модели боевой
техники (МАКЕТ) в технике «Папье-маше».
«Истоки способностей и дарований детей – в кончиках их
пальцев . От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Чем больше
уверенности и изобретательности в движении детской руки с
орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для
взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем
больше мастерства в детской душе, тем ребенок умнее».
В.В. Сухомлинский.
Актуальность проекта: В преддверии праздника Победы
познакомить
детей
с
различной
боевой
техникой.
Простимулировать желание самостоятельно построить модели из
различных материалов. Познакомить детей с техникой «Папьемаше».
Папье-маше -легко поддающаяся формовке масса, получаемая
из смеси волокнистых материалов (бумаги или картона) с
клеящими веществами (клей ПВА, крахмал или гипс).
Немаловажно, что это увлекательное занятие ( лепка из
пластичной массы в технике «Папье-маше) воспитывает в детях
уважение к труду, усидчивость, самостоятельность, аккуратность,
внимательность.
Магия превращения бумаги в пластичную массу, из которой
после можно вылепить объемную фигуру не оставляет
равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность
материала (простых канцелярских инструментов), не сложные
приемы работы с пластичной массой, изготовленной из обычной
бумаги дают возможность привить этот вид моделизма у детей
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младшего дошкольного возраста.
Техника Папье-маше способствует развитию фантазии у
ребенка и моторики рук.
Плюсы этой техники в том, что в создании макета могут
принимать участие даже дети от 2,5 лет.
Создание данного макета по времени может занять от 3 до 5
дней.
Цель:
- познакомить детей с различными видами боевой техники;
-познакомить детей со способом моделирования из пластичной
массы в одной из разновидностей техники Папье-маше.
Задачи:
3) Образовательная:
-учить детей работать вместе, сообща;
-учить работать с пластичной массой в технике «Папье-маше»;
2) Развивающая:
- развивать фантазию детей;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать внимательность и усидчивость;
- развивать интерес к лепке и моделированию (созданию
объемных макетов).
3) Воспитывающая:
- воспитывать умение слушать;
- воспитывать в детях уважение к труду, усидчивость,
старательность;
- воспитывать внимательность и аккуратность.
Содержание и оборудование:
1. Серая дешѐвая туалетная бумага – 2 шт. ;
2. Жидкий клей ПВА (строительный или универсальный) –
500 г.;
3. Льняное масло – 3ст. л.;
4. Теплая вода -1,5 л.;
5. Несколько больших мисок;
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6. Две подходящие по размеру коробки.
Измельчаем туалетную бумагу в миску и заливаем водой (1,5
л.). На поверхности не должно оставаться сухих фрагментов массы.
Оставляем разбухать на 24 часа. Эту задачу с удовольствием выполнят дети даже в возрасте 2х лет, параллельно развивая мелкую
моторику рук.
По истечении 24 часов,
следует отжать массу. Для
этого можно использовать
марлю. До конца отжимать
не стоит, немного влаги
должно остаться. Получившийся комок кладем в
свободную миску.
Добавляем в массу 500
г.
строительного
клея
ПВА. Клей добавляем постепенно, по 100 г. и каждый раз тщательно перемешиваем.
Добавляем 3 столовые ложки льняного масла и так же тщательно перемешиваем. Масло придает пластичность.
Берем две коробки, подходящие по размеру и начинаем обклеивать их поучившейся массой, образовывая
из них танк. С этой задачей с
легкостью справится любой
ребенок, конечно под непосредственным
контролем
воспитателя, который подсказывает и корректирует его
действия. Дуло можно сделать обмазав обычную тру97

бочку от для сока.

После того, как танк сформирован, его необходимо высушить.
И покрасить исключительно по желанию.
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Можно выбрать любую другую разновидность боевой техники, тут уж все зависит от фантазии.

Мякшенко Оксана Васильевна
МБОУ "СОШ №30" город Энгельс
ОГЭ по информатике 2020
Следующий год обещает кардинальные перемены в основном
государственном экзамене по информатике. Дело в том, что именно в 2020 году девятый класс будут оканчивать школьники, которые с первого класса учились по новым Федеральным государственным стандартам, принятым в 2010 году. На сайте ФИПИ
опубликован перспективный КИМ ОГЭ 2020.
Изучив теоретическую часть демонстрационного КИМа, мои
ученики создали алгоритмы для решения этих заданий. В этой статье я представляю эти алгоритмы.
Задание 1.
Направлено на умение оценивать объем памяти, необходимый
для хранения текстовых данных.
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Что нужно знать:
Один символ – это буква, цифра, знак препинания, математический или графический символ, пробел, перевод строки.
Правила ввода текста:
1) соседние слова отделяются одним пробелом;
2) знаки препинания (запятая, двоеточие, точка, восклицательный и вопросительный знаки) пишутся слитно с предшествующим
словом и отделяются 1 пробелом от следующего слова;
3) кавычки и скобки пишутся слитно с соответствующими
словами;
4) тире выделяются пробелами с двух сторон;
5) дефис пишется слитно с соединяемыми им словами
Алгоритм решения.
1. Определить сколько бит весит 1 символ
2. Определить сколько символов было удалено из текста
3. Найти слово, которое состоит из удаленного количества
символов
Задание 2.
Направлено на умение декодировать кодовую последовательность.
Алгоритм решения.
1. Сопоставить последовательно символы, имеющиеся в кодовой таблице.
2. Записать последовательность символов, или указать количество этих символов
Задание 3.
Направлено на умение определять истинность составного высказывания.
Что нужно знать:
1) Основные логические операции, определенные над высказываниями: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация.
2) Таблицы истинностей логических операций
Алгоритм решения
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1. Определить главную логическую операцию (И, ИЛИ)
2. Определить, что нужно найти для данного высказывания
истинность или ложность.
3. Определить числа, дающие первому логическому выражению истинность или ложность (в зависимости от условия задачи)
4. Определить числа, дающие второму логическому выражения истинность или ложность (в зависимости от условия задачи)
5. Определить наименьшее число дающее истинность или
ложность (в зависимости от условия задачи) всему логическому
выражению
6. Записать это число в ответ.
Задание 4.
Направлено на умение анализировать простейшие модели объектов.
Что нужно знать:
3) если объекты некоторой системы отобразить вершинами, а
связи между ними – линиями (ребрами), то получим граф;
4) взвешенный граф – это граф, с каждым ребром которого
связано некоторое число (вес), оно может обозначать, например,
расстояние между городами или стоимость перевозки;
5) с помощью взвешенного графа можно, например, изобразить дороги между населенными пунктами, где вес ребер – протяженность дорог в километрах;
6) по взвешенному графу может быть построена таблица (весовая матрица).
Алгоритм решения
1. Для удобства отобразить табличные данные в виде графа.
Для этого на листе расставляем точки — населенные пункты и обозначаем их как в таблице;
2. В соответствии с таблицей соединяем их и подписываем
расстояния.
3. Выделяем точку, через которую обязательно проходит путь
или наоборот не проходит (в зависимости от условия задачи).
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4. Переберем все возможные пути из начального пункта в конечный учитывая условие задачи проходит или не проходит через
определенную точку.
5. Ищем кратчайший путь
6. Записываем ответ.
Задание 5.
Направлено на умение формально исполнять алгоритмы.
Алгоритм решения
1. Обозначим неизвестную команду за х
2. Составим уравнение. Будем выполнять программу заменив
неизвестную команду за х, приравняем к нужному результату
3. Решим уравнение
4. Запишем полученное число в ответ.
Задание 6.
Направлено на умение формально исполнять алгоритмы.
Алгоритм решения
1. Прочитать программу
2. Определить условие, записанное в условном операторе
3. Определить, что выводит программа
4. Подставить данные пары чисел в программу и проследить
что выводится
5. Подсчитать количество выводов программы по вопросу в
задаче.
Задание 7.
Направлено на знание принципов адресации ресурсов Интернет
Что нужно знать:
Достаточно знать, как формируется адрес в Интернет. Сначала
идет протокол (как правило это ftp, http, https), потом ://, потом сервер, затем /, а в конце файл.
протокол://корневой каталог/каталог первого уровня/файл
Алгоритм решения
1. Записать исходный путь к файлу.
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2. Определить протокол, корневой каталог, каталог первого
уровня, файл.
3. В исходном файле заменить соответствующий элемент на
тот что изменился.
4. Записать новый путь к файлу
Задание 8.
Направлено на умение понимать принципы поиска информации в Интернет
Что нужно знать:
Графическое представление логических операций (круги Эйлера)
Алгоритм решения
1. Представить запросы в виде кругов Эйлера
2. Расставить числовые данные
3. Решить задачу используя рисунок
Задание 9.
Направлено на умение решать задачи на подсчет путей в графе
Алгоритм решения
1. Отметить вершину, через которую должен проходить путь.
2. Последовательно расставить количество дорог входящих в
каждую вершину. Обязательно учитывать количество дорог входящих в предыдущую вершину.
3. Посчитать только те дороги, которые проходят через указанную вершину.
Задание 10
Направлено на умение анализировать алгоритм, записанный в
виде программы, содержащий цикл и ветвление.
Алгоритм решения
1. Прочитать программу.
2. Определить количество повторений (значение переменной
N)
3. Максимальная сумма равна выведенное число * количество
повторений
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Мясников Евгений Михайлович, Зюба Алексей Юрьевич
Тюменское президентское кадетское училище, г. Тюмень
Воспитание и формирование личности воспитанника
кадетского училища в условиях современного образования
«Воспитание - великое дело: им решается участь человека»
В. Г. Белинский
Рассуждая о роли современного образования в достижении социально-значимых результатов, следует отметить, что мы неизменно рассматриваем два параллельно существующих и взаимосвязанных процесса - обучение и воспитание. Моя педагогическая деятельность на сегодняшний момент связана с воспитанием подрастающего поколения, то в своей работе мне хотелось бы особенно
остановиться на воспитательном процессе и его роли в формировании модели выпускника кадетского училища.
Однако, прежде чем перейти к конкретным действиям, необходимо провести анализ ситуации в современном обществе.
Дети нашего времени значительно отличаются от тех, которые
были ещѐ 10 лет назад. Изменилась социальная ситуация развития
детей сегодняшнего поколения:
-резко возросла информированность детей;
- современные дети относительно мало читают;
- плохо сформированы элементы поведения;
- недостаточно сформированы мотивация, разно уровневые
типы мышления;
- ограниченность общения со сверстниками.
Указанные выше факторы привели к тому, что в современном
обществе одну из важнейших позиций занимает социализация подрастающего поколения. Процессы и результаты социализации
имеют внутренне противоречивый характер, так как в идеале социализированный человек должен соответствовать социальным требованиям и в то же время противостоять негативным тенденциям в
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развитии общества, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности. Так, нередко встречаются дети
настолько социализированные, фактически растворенные в социуме, что оказываются не готовыми и не способными к личностному
участию в утверждении жизненных принципов. В значительной
степени это зависит от воспитания. Именно здесь кадетское училище и должно взять на себя роль направляющего и корректирующего органа.
Воспитание - процесс двусторонний. Оно достигает должного
эффекта, если воспитанник понимает и принимает требования воспитателя, стремится активно их выполнить. Наибольшая активность личности в воспитательном процессе отмечается тогда, когда
кадет начинает серьезно задумываться над самовоспитанием, разрабатывает программу своего совершенствования, мобилизует
свою волю. Затрачивая специальные усилия по выполнению этой
программы, он сам активно формирует свою личность. Естественно, интерес к самовоспитанию и самосовершенствованию может
возникнуть только по достижении уже известного уровня нравственного развития, при пробужде-нии самосознания. Очень важно
сравнивать свое поведение, особенности своего характера и личные
качества с поведением и чертами характера других людей. Немалое
значение имеет и наличие у кадета своего идеала, на который ему
хочется равняться. Важна постановка воспитанником личных обществен-но значимых целей в жизни, выработка стремления добиваться их выполнения, развитие у себя необходимых для этого качеств. Подобная зрелость и степень самосознания обычно связываются с юношеским возрастом, но могут проявляться уже и у подростков.
Итак, воспитание в стенах кадетского училища открывает перед воспитанником широкий круг знаний, знакомит его в определенной системе с окружающей жизнью, оно как процесс целенаправленный обеспечивает поведение кадета в соответствии с нормами и правилами, принятыми в данной социальной среде, в обще105

стве, и вместе с тем способствует формированию индивидуальных
черт и качеств личности каждого.
Новиков Л.В., Семенченко А.А.
Братский государственный университет, г.Братск, Иркутская обл.
Способы повышения производительности
гидрофицированных грузоподъемных машин
Чтобы повысить производительность гидрофицированных грузоподъемных машин, необходимо влияя на состояние гидравлического привода улучшать его параметры и характеристики, и повышать производительность лесопогрузчиков. При этом надо применять устройства повышения работоспособности и эффективности
гидропривода, вначале используя технически достижимые и экономически эффективные.
Факторы, которые влияют на производительность гидрофицированных лесопогрузочных машин, а это эксплуатационные факторы, свойства и техническое состояние рабочих жидкостей а так же
конструкция и типоразмеры гидрооборудования, можно представить в виде схемы повышения производительности гидрофицированных лесопогрузчиков.
Схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема повышения производительности гидрофицированных лесопогрузчиков
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На схеме (рисунок 1) приняты следующие обозначения: t(n) –
температура (вязкость) рабочей жидкости; r – плотность жидкости;
s – обобщенный показатель физико-механических свойств металлов и полимеров; Qут – утечки жидкости в гидрооборудовании; Рв –
давление во всасывающей камере насоса; hв – высота всасывания;
LJ – линейный износ гидрооборудования; Еж – объемный модуль
упругости жидкости; d – зазоры в направляющей и регулирующей
гидроаппаратуре; iз – загрязненность рабочей жидкости; Р – давление рабочей жидкости; Q – подача насоса; N – мощность привода
насоса; hоб – объемный КПД; Vп – скорость перемещения поршня; tц
– время цикла; SDR – суммарные потери давления; Dго и Dж – долговечность гидрооборудования и рабочей жидкости; Fтр – сила
трения в гидрооборудовании; П – производительность лесопогрузчика; С – себестоимость погрузочных работ; G – грузоподъемность
лесопогрузчика.
Используя такую схему на стадии проектирования гидрофицированных машин можно создать машины более высокой работоспособности и эффективности, и конкурентоспособные с машинами зарубежного производства.
Как видно из схемы, три фактора, действуя одновременно,
определяют состояние гидравлического привода, которое в свою
очередь кардинально влияет на его параметры и характеристики.
Эти параметры и характеристики: давление в напорной гидролинии, подача и мощность насоса, объемный КПД насосов, скорость
перемещения поршня определяют грузоподъемность и время цикла, а последние влияют на производительность машины, себестоимость продукции и удельные затраты на единицу продукции.
Испытания по определению подачи насоса (объемного КПД) в
зависимости от температуры (вязкости) рабочей жидкости при постоянном числе оборотов электродвигателя и высоте столба жидкости над входным отверстием насоса и давлением можно провести при помощи стенда (рисунок 2).
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Рисунок 2. Общий вид экспериментального стенда
На рисунке 4 представлена принципиальная гидравлическая
схема, на рисунке 2 общий вид стенда, а на рисунке 3 его приводная станция.

Рисунок 3. Приводная станция стенда
Стенд содержит основной гидробак 1, термодатчик 2,3 и 8, манометры 4 и 7, насос 5, электродвигатель 6, предохранительный
клапан 9, трехпозиционный гидрораспределитель 10, дроссель 11,
трехходовой кран 12, мерный бак 13 и кран 14.
Принцип действия стенда заключается в следующем. Включением электродвигателя 6 обеспечивается работа насоса 5, который
подает поток жидкости из гидробака 1 к распределителю 10. При
выключенном золотнике распределителя 10 поток жидкости воз108

вращается в основной гидробак 1. При включении золотника жидкость поступает к регулируемому дросселю 11, затем возвращается
в гидробак 1. Регулируемым дросселем 11 устанавливается требуемое давление и трехходовым краном 12 поток жидкости направляется в мерный гидробак 13. Время заполнения мерного бака 13
определяется секундомером. Стенд спроектирован так, чтобы время заполнения мерного бака составляет примерно 60с. В процессе
пропускания жидкости через дроссель 11 еѐ температура повышается. Исследования проводятся на заводском стенде для испытания
гидроцилиндров с дополнительной установкой на дросселе 11.

Рисунок 4. Принципиальная гидравлическая схема стенда
При измерении переменных параметров на стенде используются приборы, выпускаемые промышленностью серийно: логометр
ЛМ-06, термостат ТС-16А, термометр СН 075-01-1, манометры
контрольные для давления 0–30 МПа с ценой деления 0,1 МПа, тахогенератор для измерения оборотов электродвигателя.
При заводских, эксплуатационных и стендовых испытаниях
измеряются:
– температура рабочей жидкости;
– температура окружающей среды;
– время цикла (переноса груза, возврата в исходное положение
и набор груза);
– подача насоса.
Исследования проводятся под нагрузкой в условиях эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –35оС до +25оС.
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Замеры времени цикла желательно проводить на лесопогрузчиках отечественного производства. Это гидрофицированный лесопогрузчик перекидного типа марки ЛТ-188, серийно выпускаемый заводом ОАО «Краслесмаш».

Рисунок 5 - Лесопогрузчик ЛТ–188 на заводских испытаниях
Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188 предназначен для погрузки
леса на лесовозный транспорт, штабелевки его и прочих погрузочно-разгрузочных работ на лесных складах и перевалочных базах
лесозаготовительных предприятий. Он работает по принципу переноса груза над кабиной оператора и представляет собой грузоподъемную машину, состоящую из навесного оборудования, смонтированного на трелевочном тракторе ТТ-4М-23К-01. Навесное оборудование состоит из рамы, поворотного основания, стрелы, захвата,
механизма привода захвата. Это самый современный лесопогрузчик из всех выпускаемых ранее заводом.
Целью исследований является изучение производительности
лесопогрузчиков в зависимости от температуры рабочей жидкости.
Для этого измеряется при различных температурах жидкости время
цикла, а затем вычисляется производительность, поскольку непосредственно измерить производительность в зависимости от температуры невозможно, так как температура жидкости постоянно
увеличивается.
В результате анализа исследований получены результаты зависимости производительности гидрофицированных машин и време110

ни рабочего цикла от температуры рабочей жидкости. Рассмотрена
методика расчета производительности лесопогрузчиков от климатических условий эксплуатации.
Литература:
1. Лебедев Н.И. Гидравлика, гидравличиские машины и объемный гидропривод: науч. изд. / Н.И. Лебедев. – М.: Изд. МГУЛ,
2002. – 232 с.
2. Орлов Ю.М. Объемные гидравлические машины. Конструкция, проектирование, расчет: науч. изд. / Ю.М. Орлов. – М.: Машиностроение, 2006. – 223 с.
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Повышение работоспособности и эффективности
гидравлического привода грузоподъемных машин
Все грузоподъѐмные машины оснащены гидравлическим
приводом технологического оборудования. Однако работоспособность и эффективность гидравлического привода требует
постоянного совершенствования.
В лесной промышленности, у предпринимателей с небольшими объемами лесосек, до сих пор на погрузке хлыстов и деревьев с
кронами основным механизмом являются челюстные гидрофицированные лесопогрузчики перекидного типа, серийно выпускаемые
ОАО Красноярским заводом лесного машиностроения. Наиболее
тяжелонагруженным и уязвимым узлом грузоподъемных машин
является, гидравлический привод от надѐжности его элементов в
основном зависит, производительность машин. На долю гидропривода приходится до 30-35%, а в зимнее время до 50% отказов всей
машины. Поэтому основным направлением совершенствования
111

гидрофицированных машин является повышение их производительности, как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации, а так же повышению работоспособности и эффективности
гидравлического привода грузоподъемных машин, эксплуатируемых в различных условиях, в том числе экстремальных.
Повысить производительность лесопогрузчиков можно за счет
улучшения условий его работы. Например, скорость ветра способствует улучшению теплообмена с окружающей средой и снижению
температуры рабочей жидкости при прочих равных условиях, состояние грунта на погрузочной площадке и глубина снежного покрова увеличивают режим нагружения двигателя внутреннего сгорания и гидропривода.
Все это способствует повышению температуры рабочей жидкости.
Максимальная температура рабочей жидкости также зависит
от температуры воздуха. Если погрузчик эксплуатируется непрерывно без простоев, то и температура жидкости увеличивается. На
рисунке 1 приведены экспериментальные данные, полученные в
условиях эксплуатации для лесопогрузчика ЛТ–188. Повышение
температуры рабочей жидкости обусловлено внутренним трением
масла и трением его о стенки трубопроводов, а также потерями на
трение и деформацию потока жидкости в гидравлических агрегатах, прежде всего в дросселях.
Как показывают экспериментальные результаты, только через
1,5–2 часа (рисунок 1) после начала работы погрузчика температура рабочей жидкости стабилизируется. Режим работы гидропривода лесопогрузчика определяется в зависимости от коэффициента
использования номинального давления kд, коэффициента продолжительности работы гидропривода под нагрузкой kп, коэффициента
использования гидропривода по времени в течение смены kв и числа включений гидрораспределителя в час n. Анализ режимов работы гидропривода лесопогрузчика в условиях эксплуатации показывает, что значения указанных выше коэффициентов имеют следу112

ющие значения: kд = 0,5–0,7; kп = 0,7–0,8; kв = 0,8–0,9 и n = 200–250.
По этим коэффициентам следует отнести режим работы гидропривода к тяжелому.
t ,р,оС

τ, ч
Рисунок 1- Зависимость температуры рабочей жидкости от
температуры окружающей среды и продолжительности работы под
нагрузкой
Это подтверждается количеством отказов гидрооборудования
в течение всего периода эксплуатации.
На основании анализа опубликованных в технической литературе экспериментальных данных составлена таблица 1, в которой
указаны значения коэффициентов полезного действия шестеренных насосов используемых на лесопогрузчиках. Эти результаты
учтены при составлении и реализации математической модели для
расчета производительности.
Таблица 1
Зависимости коэффициентов полезного действия гидропривода лесопогрузчика от температуры
Виды КПД
Гидравлический
Механический
Гидромеханический
Объемный
Общий

Температура рабочей жидкости, оС
– 20
0
20
40
–
0,67
0,96
0,99
–
0,91
0,97
0,98
0,5
0,61
0,93
0,97
0,72
0,84
0,88
0,82
0,36
0,51
0,82
0,79
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60
0,99
0,97
0,96
0,72
0,69

80
0,99
0,95
0,94
0,55
0,52

Наибольший объем лесозаготовок производится в зимнее время. Поэтому необходимо создать гидрофицированные машины
способные эксплуатироваться при низких температурах.
Экспериментальными исследованиями установлено, что снижение температуры рабочей жидкости ниже 0ос и повышение еѐ
выше +40ос вызывает в гидроприводе следующие отрицательные
явления:
– повышение потребляемой мощности насоса, происходящей
из-за увеличения давления на прокачивание жидкости по напорному и сливному трубопроводу;
– снижение усилия развиваемого на штоках гидроцилиндров;
– разрыв сплошности потока жидкости во всасывающей гидролинии, который приводит к кавитационным явлениям в насосах;
– увеличение трения жидкости в трубопроводах, гидроаппаратуре и местных сопротивлениях;
– увеличение механического трения в насосах, распределителях, клапанной гидроаппаратуре;
– изменение зазоров в золотниковых распределителях, клапанной аппаратуре, плунжерах аксиально-плунжерных насосах;
– снижение эффективности уплотнительных элементов, что
вызывает внутренние и внешние утечки рабочей жидкости;
– ухудшению динамических характеристик гидропривода и тд.

Рисунок 2. Зависимость параметров гидропривода с шестеренными насосами от температуры (вязкости) рабочей жидкости
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На рисунке 2 приведены зависимости параметров и характеристик гидропривода с шестеренными насосами от температуры (вязкости) рабочей жидкости.
Этот график обобщает результаты исследований многих отечественных и зарубежных ученых. Он подтверждает приведенные
выше выводы. На рисунке 2 приведены численные значения параметров, которые можно использовать при решении математических
моделей гидропривода.
Обозначения принятые на этом рисунке: x – коэффициент
местных сопротивлений; gт – часовой расход топлива двигателем
внутреннего сгорания; рв – давление жидкости во всасывающей
камере насоса; ∆Р – потери давления в напорной линии лесопогрузчика; П – производительность лесопогрузчика; tц – время цикла
лесопогрузчика; hоб – объемный кпд шестеренного насоса; fз – сила
трения золотника секционного распределителя; fу – сила трения
уплотнителей поршня гидроцилидров; qф – поток жидкости через
линейный фильтр; jq – износ золотников распределителей; nн –
мощность привода насоса; ki – интенсивность окисления рабочей
жидкости.
Анализ работоспособности гидравлического привода машин,
эксплуатируемых в климатических условиях с широким диапазоном температуры окружающей среды показывает, что основными
отказами, а также снижением производительности являются:
– изменение физических свойств и характеристик технического состояния рабочих жидкостей;
– температурные деформации деталей гидропривода (золотников, плунжеров, корпусов, резьбовых соединений);
– изменение физико-механических свойств материалов, из которых изготовлено гидрооборудование.
Повышение температуры рабочей жидкости также неблагоприятно влияет на параметры и характеристики гидропривода. При
повышении температуры выше +50оС вязкость еѐ снижается до
70×10–6 м2/с и менее, что ухудшает защитные свойства масел, уве115

личивается сила трения, интенсивность износа поверхностей деталей гидрооборудования, и т.д.
И, наконец, такой фактор как изменение зазоров в соединениях
и температурная деформация деталей гидрооборудования также
влияет на эксплуатационную производительность машин. Этот
фактор может вызвать аварийные последствия из-за защемления
подвижных элементов в направляющей и регулирующей гидроаппаратуре. Отказы сопровождаются разрушением трубопроводов,
корпусов насосов, деформацией гильз и штоков гидроцилиндров, а
также разрушением элементов металлоконструкции навесного технологического оборудования лесопогрузчиков. Эти отказы приводят к длительным простоям лесопогрузочных машин в ремонте,
многие элементы гидрооборудования восстановлению не подлежат,
и требуется только полная его замена.
Следовательно, параметры и характеристики гидравлического
привода определяют производительность гидрофицированных машин. Повысить производительность машин можно различными
способами, как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации.
Литература:
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Определение несущей способности снежного покрова,
позволяющей моделировать его многократное нагружение
Для определения несущей способности снежного покрова,
позволяющей моделировать его многократное нагружение и изменение его несущей способности в зависимости от глубины погружения и формирования снежного ядра уплотнения на дне колеи,
можно использовать экспресс-метод определения несущей способности снежного покрова с применением универсального штампа.
Анализ исследований проводился на примере экспериментального
образца сортиментовоза с роспуском повышенной проходимости
на резинометаллических гусеницах.
Для исследований были выбраны 2 участка местности,
которые соответствуют условиям поверхности пути, близкие к
средним наиболее вероятным при эксплуатации ЛТМ:
1 участок - прочная снеговая дорога с несущей способностью
более 0,041 МПа;
2 участок - снежная целина в лесу, глубина снежного покрова
45-55 см.
Результаты обработки и анализа экспериментальных данных
показали, что при проведении экспериментальных исследований
требовалось выделить отдельные составляющие сопротивления
движению такие как: потери на внутреннее трение в резине
пневмошины, потери на внутреннее трение в стенках
резинокордной
оболочки
резинометаллической
гусеницы.
Гистерезисные потери при перематывании на дуговых участках
обвода определить крайне сложно. Поэтому в отдельных
экспериментах они рассматривались как сумма внутренних потерь.
Их определяли при движении по твердому недеформируемому
участку пути на малых скоростях движения. Величину
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сопротивления движению за счет вертикальной деформации
снежного покрова находили как разность величин крюковой
нагрузки и внутренних потерь.
Для получения более достоверного режима нагружения
снежного покрова было разработано устройство - универсальный
штамп, состоящий из двух круглых разновеликих штампов,
нижнего и верхнего, объединенных упругим элементом (рисунок
1). Причем размеры верхнего, нижнего штампов и расстояния
между ними выбраны с учетом угла внутреннего трения, угла
естественного откоса снега и формы образующегося ядра
уплотнения.

Рисунок 1. Универсальный штамп
Работу устройства предлагается
рассмотреть по схеме
взаимодействия универсального штампа со снежным покровом
(рисунок 2).

Рисунок 2. Схема взаимодействия универсального штампа со
снежным покровом:
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В,b - ширина верхнего и нижнего штампа соответственно; Нп глубина осадки верхнего штампа; Ндеф - толщина осыпавшегося и
выдавленного слоя снега верхним штампом «В»; φ - угол
внутреннего трения снега; Нос - вертикальная деформация
выдавленного снега
При приложении внешней нагрузки через рукоятку 4 штамп 1
внедряется в снежный покров, образуя ядро уплотнения 7. При
этом внешняя нагрузка передается через упругий элемент 3 и 6. Их
параметры и размеры штампов 1 и 2 подобраны таким образом,
чтобы развиваемое ими давление соответствовало нормальному
давлению под ходовой частью ЛТМ и составляет 25...40 кПа. По
мере погружения штампа 1 в образовавшиеся пространство
происходит осыпание снега под углом ср. За счет штампа 2,
имеющего больший размер произойдет деформация Ндеф
дополнительного объема снега, причем образовавшийся новый
конус уплотнения 5 не выйдет за пределы первого ядра уплотнения.
Несущая способность снежного покрова, а вместе с ней и
оценка проходимости ЛТМ находится в зависимости от суммарной
глубины погружения штампов. Так как упругие элементы
соединены последовательно, а жесткость элемента 3 больше
жесткости элемента 6 то величина погружения, в относительных
единицах отобразится на шкале 8, закрепленной на рукояти 4.
Данное предположение основывается на том, что
максимальное нормальное давление от штампа «В» не превысит
максимального давления от штампа «b», т.е. соотношение размеров
верхнего и нижнего штампа лежат в диапазоне В/в = 1,2...2,0.
На рисунке 3 представлены результаты испытания
универсального штампа с размерами Ф = 106/76 мм, при величине
деформации Ндеф = 80 мм, в сравнении с данными полученных
рядом исследователей.
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Р, Кпа
■■ штамп универсальный
Рисунок 3. Зависимости деформации снежного покрова
высотой 0,5 м при различных режимах нагружения:
—•—эволюционная кривая, характеризующая возможность
относительного
перемещение
кристаллов
снега
по
Л.В.Барахтанову; — - — кривая разрушения, характеризующая
излом кристаллов снега и нарушения структурных связей, по
Л.В.Барахтанову; — ►— штамп плоский по В.И. Малыгину
Данные результатов исследования приведены в таблице1.
Таблица 1
Участок, №

1

Тип опорной
поверхности

Лесной снежный покров
глубиной 60 см

Послойная плотность, г/см
0-10
10-20
20-32
32-40
40-52
52-60
Связность, МПа
Коэффициент
внутреннего трения
Твердость, МПа
Тип снега
Вид

2
Снежная
целина,
глубина
снежного покрова 40 см

0,26
0,27
0,32
0,33
0,35
0,36
0,001-0,002

0,23
0,29
0,31
0,34
0,001-0,004

0,25-0,30

0,27-0,35

0,0015-0,0096
Фрикционно-связной
Перекристаллизованный

0,0017-0,0115
Фрикционный
Перекристаллизованный
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Действующий коэффициент
жесткости снега,кН/м3
Допустимое нормальное
давление, кПа

125

201

30

38

Из таблицы видно что от действующего значения
коэффициента жесткости снега зависит несущая способность
снежного покрова, а вместе с ней и оценка опорной проходимости
ЛТМ.
На рисунке 4 представлен график значений допустимого
нормального давления на снежную поверхность в зависимости от
действующего коэффициента жесткости снега и дорожного
просвета ЛТМ для снежного покрова высотой 0,5 м.
Задавшись возможной деформацией снежного покрова и зная
допустимое нормальное давление от ЛТМ шкала прибора была
отградуирована в соответствующих единицах.
Анализ показал, что характер деформации снежного покрова
высотой 0,5 м универсальным штампом занимает промежуточное
положение между предельными значениями различных видов
нагружения и более пред почтительнее, т.к. более соответствует
реальному режиму нагружения снежного покрова при проходе
ЛТМ.
Экспериментальные исследования, проведенные на экспериментальном сортиментовозе, в условиях, максимально приближенных к реальным, показали достаточно высокую сходимость с результатами теоретических исследований.
Предлагаемая
конструкция
позволяет
моделировать
многократное нагружение снежного покрова с учетом осыпания его
на дно колеи, изменение его несущей способности в зависимости
от глубины погружения и формирования ядра уплотнения, а так же
учитывать различие в геометрических размерах ходовой части
ЛТМ.
Полученная величина позволяет оценивать экспресс - методом
опорную проходимость ЛТМ в данных условиях эксплуатации и
вырабатыватьрешения связанные с рациональным формированием
121

лесотранспортных путей.

£ 50
90
130
170 210
250
3
Коэффициент жесткости снега, кН/м
Рисунок 4. Значения допустимого нормального давления на
снежную поверхность в зависимости от действующего
коэффициента жесткости и дорожного просвета ЛТМ
Литература:
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Андрианов,
Ю.С.
Вывозка
лесоматериалов
самопогружающимися автопоездами [Текст]: научное издание /
Ю.С. Андрианов / под ред. М.Ю. Смирнова. - Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2001.-231 с.
2. Жуков, A.B. Совместимость лесных машин со средой
[Текст]: учеб. пособие / A.B. Жуков, A.C. Федоренчик, А.Г.
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Пилюгин Денис Владимирович, Гордеева Марина Николаевна
Братский государственный университет, г.Братск, Иркутская обл.
Эффективность использования лесотранспортных
машин в труднопроходимых условиях лесосеки
К основным показателям эксплуатационных свойств
лесотранспортных
машин
относятся
грузоподъемность,
надежность, проходимость, экологическую и экономичность
совместимость.
Приспособленность
лесотранспортных
машин
к
осуществлению перевозок в трудных условиях оценивается
проходимостью, а движение по неподготовленной местности в
лесных условиях, (к примеру, по снежному покрову),
характеризуется опорной проходимостью. Под опорной проходимостью понимается глубина и форма колеи, образовавшейся после
прохода ЛТМ.
С целью получения более полных сведений о структуре
лесной снежной целины и ее физико-механические свойствах в
Иркутской области были проведены исследования в условиях
лесосеки.
Условия испытаний наиболее полно соответствовали
вероятностной природе функционирования лесовозного транспорта
при реальных условиях эксплуатации.
Исследования проводились на специально сконструированном
экспериментальном сортиментовозе в составе автомобиль — тягач
Урал 4320 с манипулятором СФ-65 и прицеп-роспуск ГКБ 9383-012
на резинометаллических гусеницах. Для примера, можно
рассмотреть результаты проведения работ на кафедре транспорта и
дорожного
строительства
Уральского
государственного
лесотехнического
университета,
где
был
создан
экспериментальный образец прицепа на резинометаллических
гусеницах, которые одевались на сдвоенные колеса стандартного
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прицепа- роспуска ГКБ-9383-012 (рисунок 1). Гусеница
конструкции
УЛТИ состоит
из
резинокордной
ленты,
армированной металлокордом, с наружной и внутренней стороны
которой закреплены металлические пластины (рисунок 2). Ширина
гусениц составляла 0,6 м, межосевое расстояние 1,35м. Условная
площадь контакта, с учетом деформации пневматических шин, для
одной гусеницы составляет 1,02 м . Автомобиль - тягач Урал 4320
оборудован манипулятором СФ-65 (рисунки 3, 4).
В задачи исследования входит:

•

определение характеристик снежного покрова в условиях
лесосеки;

•

измерение тягового усилия, необходимого для движения
сортиментовоза при различных статических нагрузках и параметрах ходовой части;

•

определение коэффициента сопротивления движению по
снежной поверхности;

•

степень уплотнения снега на дне колеи.

Рисунок 1. Экспериментальный сортиментовоз на резинометаллических гусеницах
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Рисунок 2. Резинометаллическая гусеница конструкции УЛТИ

Рисунок 3. Движение экспериментального сортиментовоза по
лесосеке со снежным покровом высотой 0,39 м, при начальной
плотности р =0,31 г/см , температура окружающего воздуха - 5° С

Рисунок 4. Преодоление участков снега высотой до 0,6 м
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По результатам исследований можно сделать следующие
выводы.
В феврале-марте, когда снежный покров достигает своей
максимальной высоты, он уже полностью перекристаллизовался, и
представляет собой зернистый снег с размерами зерен 2...3 мм. При
этом снежный покров практически однороден на всю толщину.
Объясняется это тем, что в лесу снежный покров формируется при
устойчивых отрицательных температурах окружающего воздуха,
что исключает образование ледяных прослоек, наста и т.д.
Исключение составляет верхний слой снега, возраст которого
небольшой. Это слой мелкозернистого снега с размерами зерен
0,25... 1,0 мм, образовавшийся после ближайших снегопадов.
Прирост высоты снежного покрова за время снегопадов не
превышает обычно 15 см. Выпавший снег подвергается
постепенному уплотнению и перекристаллизации. Изменение
плотности и структуры поверхностного слоя снежного покрова, как
показали наблюдения, происходит очень быстро — за 1 -3 суток.
Имеются существенные различия в структуре и плотности
снежного покрова в лесу и на открытых участках. Плотность
снежного покрова на открытых участках превышает плотность
лесного снега, более четко выражено различие по плотности между
верхними и нижними слоями.
Плотность
снега
в
условиях
лесосеки,
после
перекристаллизации, изменяется незначительно в течение всего
периода и в среднем ее можно принять равной 0,20...0,24 г/см3.
Связность снега зависит от его влажности. При повышенной
влажности увеличивается связность, а при влажности больше 12%
снег становится связным. Однако значительные признаки
появления воды в снеге в жидкой фазе бывают при I = -4° С. При I
= -1...-0,5°С влажность составляет 1,5...2%. Такое количество влаги
весьма незначительно влияет на свойства снежного покрова. С
учетом
этого
перекристаллизовавшийся
снег
в
лесу,
образовавшийся при устойчивых отрицательных температурах, по
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своим связным свойствам можно охарактеризовать как чисто
фрикционный, сыпучий.
Обычные колебания температуры в зимнее время вызывают, в
виду очень малого коэффициента теплопроводности снега,
заметное изменение структуры и плотности лишь поверхностного
слоя снега, образовавшегося после снегопадов, который не
оказывает заметного влияния на проходимость ЛТМ.
Твердость снега в ненарушенном снежном покрове имеет
немаловажное значение. Твердость снега - это способность снега
сопротивляться проникновения в него другого тела, не получающего остаточных деформаций. Твердость определяется как отношение
усилия, необходимого для внедрения наконечника в снег, к площади его отпечатка:
НС 

Р
S

(1)

где НС - твердость снега, МПа; Р - нагрузка, Н; S - площадь
отпечатка, м2.
Твердость характеризирует прочность снежного покрова,
поддерживающую способность, компактность расположения
кристаллов и другие физико-механические свойства снега.
Из графика (рисунок 5) видно, что чем больше плотность р,
тем больше твердость НС зависит от температуры.

25 -20
-15 -10
-5
0
Температура снега, T:, град С
Рисунок 1.4 - Зависимость твердости снега от температуры и
плотности:
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—♦— плотность снега 0,2 г/см3;—●— плотность снега 0,3
г/см3;
—‖— плотность снега 0,4 г/см3; —∆—плотность снега 0,5
3
г/см
Резкое увеличение твердости плотного снега при понижении
температуры и небольшое увеличение твердости рыхлого снега
объясняется тем, что твердость снега в основном зависит от прочности самих снежинок и лишь в небольшой степени от прочности
связи между ними.
При оценке эффективности лесотранспортных машин особую
значимость приобретает анализ энергетических затрат на
передвижение. Основным видом сопротивления передвижению при
глубоком снежном покрове или на слабых грунтах является работа,
затрачиваемая на образование колеи, поэтому при улучшении
опорной проходимости, эффективность транспортной машины
повышается. В задачах экологической совместимости ходовой
части с лесной средой используется зависимость повреждения
опорной поверхности (глубина колеи, степень минерализации и
т.д.). Снежный покров создает значительные затруднения для
движения.
Следовательно, с точки зрения эффективности использования
лесотранспортных машин, в труднопроходимых условиях лесосеки,
наиболее важным показателем является опорная проходимость,
поэтому данный эксплуатационный показатель рассматривается в
качестве одного из критериев эффективности.
Литература:
1.
Андрианов,
Ю.С.
Вывозка
лесоматериалов
самопогружающимися автопоездами [Текст]: научное издание /
Ю.С. Андрианов / под ред. М.Ю. Смирнова. - Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2001.-231 с.
2. Савсюк, М.В. Взаимодействие гибкой резинометаллической
гусеницы с пневматическими колесами [Текст] / М.В. Савсюк, И.Н.
Кручинин // Транспорт Урала. - 2007. - № 3. - С. 22-23.
128

Прудникова Олеся Александровна
ЧДОУ "Детский сад №98 ОАО "РЖД"
Путешествие в осенний лес
Цель: закрепить знания детей о лесе как об экосистеме и знания о диких животных. Расширить экологические знания, воспитать у детей гуманное отношения к природе и чувства ответственности за все живое на нашей планете.
Задачи:
-развивать любознательность, интерес к исследовательской деятельности, логическое мышление.
- расширить опыт прямого общения с природой. Учить детей
замечать мельчайшие детали природных объектов и отмечать их
неповторимость.
- расширять понятий детей о правилах поведения в природе,
развивать подражательные способности детей.
- воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, чувство гармонии и красоты, уважительное отношение к обитателям леса.
Материал: палатки, мяч, набор запрещающих экологических
знаков, альбом. Два таза с почвой, ложку, воду, мусор (целлофановый пакет, фантики, крышки от пластиковых бутылок, палочку).
Пластилин, цветные карандаши, природный материал (шишки, кора ит. д.), компас, рюкзак, рогатка, палка.
Действующие лица: герои учебного пособия Зотовой Т.В. «Азбука Природолюбия».
Елочка, Шалун, Тихоня, Умница.
Ежик , Ежинка, мальчик Сережа, воспитанники ЧДОУ «Детский сад №98 ОАО «РЖД»
Елочка:
Здравствуй, лес!
Здравствуй, лес,
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Дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью тѐмной, грозовою?
Что нам шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится –
Что за зверь?
Какая птица?
Всѐ открой, не утаи:
Ты же видишь, – мы свои!
(С. Погореловский)
Умница: Ребята мы с вами пришли в сказочный лес, как и в
детском саду, здесь тоже свои правила. Давайте вспомним правила
поведения в гостях у Природы.
(ответы детей) не рви зря цветы, не обижай животных, убирай
за собой весь мусор, не шуми, не топтать грибы, ягоды, не ломать
ветви деревьев и т.д.)
Умница: Молодцы! Все эти правило необходимо соблюдать в
гостях у Природы!
Шалун: Правила то они знают на отлично, а что делать, если
произошла опасная ситуация.
Опасная ситуация
В лес пошли вы за ягодами и грибами. Собирая их вы и не заметили, как заблудились. Посмотрели по сторонам, а кругом дремучий лес. Ау! Ау! - закричали вы. Но в ответ слышите только эхо.
Что делать?
Ответы детей: (Собираясь в лес за ягодами, грибами, нужно
взять с собой надежного помощника - компас.)
Шалун: А если компаса нет, или он потерялся. Что тогда?
(ответы детей).
«Если ты заблудился в лесу»
• Не стоит сразу бежать куда глаза глядят.
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•Остановится и спокойно осмотрите все, что видите вокруг себя. Вслушайтесь в звуки леса, внимательно прислушайся, не доносятся ли откуда-нибудь звуки, говорящие о близости людей. Уловив звук, иди в этом направлении. Если звук приближается, значит,
ты идешь правильно
• Позвонить по номеру 112, дозвонившись до спасателей оставаться на одном месте и развести огонь. Дым покажет ваше месторасположение.
Шалун: Молодцы! Но мы с вами готовились к путешествию и
взяли с собой компас. Я знаю, если идти на юг, то мы придем на
чудесную поляну и на ней мы установим палатки, поиграем, порезвимся и отдохнем!
(Дети идут по компасу на юг)
(На полянке ежик сидит на пенечке и плачет).
Елочка: а вот и полянка. Ой, ребята, смотрите ежик и он такой
грустный. Милый ежик, что случилось?
Ежик: Здравствуйте ребята, здравствуйте Эколята. Мы с внученькой своей пришли на полянку за грибами. Чтоб сделать запасы
на зиму. Но случилась беда, посмотрите, потерялась моя внученька-ежонка. Какая грязная поляна, люди пришли в гости в лес, мусор раскидали, за собою не убрали. Весь этот мусор помешает
найти дорогу домой ежинке.
Елочка: Не огорчайся, милый Ёжик, сейчас поможем мы тебе!
Мы соберем весь мусор, и найдем твою внученьку. Ребята, посмотрите, как много полиэтиленовых пакетов разбросанно, ведь
такие пакеты разлагаются в природе 100-200 лет! Эти пакеты служат причиной гибели зверей и птиц, которые запутываются в них
или глотают и погибают. Мусор собирать мы будем в разные контейнеры, пластик в один, а бумагу в другой. Ребята, а зачем сортировать мусор?
(ответы детей).
Елочка: Правильно, этот мусор можно будет повторно переработать, тем самым сэкономить природные ресурсы.
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(Дети приводят полянку в порядок).
Ежик: Вот и моя ежинка, спасибо ребята.
(Дети прощаются с дедушкой ежиком и ежинкой)
Умница: Какие вы молодцы, навели порядок. Поляна стала
чистой и красивой, теперь на ней можно поиграть.
Физминутка «Звериная зарядка»
Тихоня: Как красиво в осеннем лесу, … Я вам предлагаю поиграть со мной в игру, называется она «Звуки»
Ребята закройте глаза и прислушайтесь. Тихоня дает задание:
"Когда услышите какой-либо звук - загните один палец, еще услышите звук - загните еще палец и т.д. Когда все 5 пальцев будут загнуты, откройте глаза и помолчите, чтобы дать другим детям возможность посчитать "звуки".
(Вдруг раздается свист, появляется мальчик с большим рюкзаком.)
Тихоня: Здравствуй, ты кто такой?
Сережа: Ха, вы, что меня не знаете? Я возмутитель спокойствия, рек и озер, разоритель птичьих гнезд и нарушитель лесных
тропинок. Я Сережа.
Умница: У тебя такой большой рюкзак, что в нем?
Сережа: Для своих новых друзей, мне не жалко ничего.
У меня для вас подарки,
Нет таких ни у кого.
Подарю я вам рогатки, чтобы гнезда все сбивать.
Вот вам палка-ковырялка, муравейник разорять.
Правда, хороши мои подарки?
Шалун: И нисколько не хороши, забери их назад. Мы Эколята
и дружим с природой.
Сережа: Плохие вы, дети, не буду с вами дружить! А вот еще
мои подарки… (Достает из рюкзака бумажки от конфет и полиэтиленовые пакеты.)
Умница: а вот, кто значит, в лесу мусор разводит.
Сережа: Ну да я, и что?
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Умница: Расскажите ребята, какой вред приносит мусор природе и лесным жителям.
(Дети рассказывают, о вреде мусора для природы)
Елочка: Сережа, вести себя достойно просим, в лесу, запомни,
мы лишь гости! Ты молодец внимательно слушал, что рассказывали тебе ребята. А сейчас мы тебе покажем, какие последствия от
мусора происходят в природе
Опыт1:
Цель: выяснить последствия загрязнения почвы полиэтиленовыми пакетами.
Умница: Вспомним, что необходимо почве для хорошего роста
растений.
(Ответы детей).
Эксперимент: Накроем почву в одном из тазов куском полиэтиленового пакета. Сверху положим землю. Польем эту землю
водой. Ребята, что произошло с землей?
(Ответы детей).
Умница: Правильно! Почва увлажнилась не вся, в таких условиях растения не сможет жить.
Опыт 2.
Умница: Теперь на эту же почву выкинем мусор, и все перемешаем. Ребята проверьте, сможет ли растения пускать корни в
такую почву. Проткните палочкой сначала обычную почву, а потом
загрязненную. Какой вывод?
(ответы детей)
Шалун: Ребята посмотрите сколько на поляне природного материала, я предлагаю вам найти по одному природному материалу
и методом отпечатка исследовать его поверхность.
(Дети проводят исследовательскую деятельность)
Тихоня: Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется
«Тень». Благодаря этой игре наш новый друг Сережа узнает, как
правильно себя вести.
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Ход игры «Тень»: Тихоня говорит детям о том, что у каждого
человека есть тень, но наша с вами тень особенная, она точно повторяет движения человека лишь в том случае, если он делает чтото хорошее. В противном же случае "говорит не буду, не буду повторять" и даже объясняет почему. Тихоня делит детей на пары, в
которых первый ребенок - ребенок, а второй - его "тень". Ребенок
может делать в природе то, что считает нужным, т.е. Гулять, нюхать цветы, собирать сухие веточки и прочее, а "тень" оценивает
его поступки. В конце игры выбирается ребенок, у которого самая
послушная "тень".
Умница: Как хорошо мы с вами отдохнули на чистой полянке
в лесу, а теперь нам пора возвращаться в наш любимый детский
сад. Я предлагаю вам сделать на память о нашем путешествии «фото» сегодняшнего дня. Ребята посмотрите, как много интересного
можно найти в лесу под ногами, давайте соберем разные листики,
травинки, кору и сделаем в детском саду «фото» сегодняшнего путешествия (коллективная работа с природным материалом).
Елочка: Давайте придумаем и нарисуем плакат для других туристов. Мы назовем его «Мусорить нельзя!»
(Дети рисуют плакат).

Пушкарева Ольга Владимировна
МБДОУ "Мечта" с. Князе-Волконское,
Хабаровский р-н, Хабаровский край
Конспект занятия "Путешествие в страну музыки"
Интеграция образовательной деятельности: «Коммуникация», «Социализация», «Познание», «Художественное творчество».
Виды деятельности детей: творческая, коммуникативная, познавательная, исполнительская, игровая.
Форма организации: групповая
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Возраст: старшая группа
Тип занятия: доменантный
Цель: Обобщить знания детей о разных жанрах, инструментах
Задачи:
1.Вызвать интерес к выполнению заданий
2.Научить слышать звучание инструментов, выбирать нужные
для аккампонимента.
3.Научить определять длительность звуков и выкладывать их с
помощью знаков.
4.Побудить узнавать знакомые песни по вступлению.
5.Активизировать знания детей о композиторе П. И Чайковском и его произведениях.
6.Уточнить знания о жанрах в музыке
7.Создать игровую ситуацию
Дети заходят в зал под музыку «В гостях у сказки».
М.Р: Здравствуйте, ребята. А вы любите путешествовать?
Дети: Да.
М.Р.: А где можно путешествовать?
Дети: По разным городам, странам.
М.Р.: А давайте мы сегодня отправимся в путешествие?
Путешествие у нас будет необычное, в страну, которой нет на
карте, в страну музыки. Поедем?
Дети: Да.
М.Р.: Тогда садимся в наш волшебный поезд и в путь!
Песня «Едет, едет, паровоз» Железновой. Дети встают в паровозик и едут.
М.Р. : Первая станция – «Инструментальная».
Ой, сколько инструментов здесь мы видим. Ребята, а вы знаете
как они называются?
Дети называют инструменты.
Звучит русская – народная плясовая.
М.Р. : Вы слышите? Что это за мелодия звучит?
Дети: Русская народная плясовая
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М.Р.: Как вы догадались?
Дети : Звучат русские-народные инструменты.
М.Р.: Вы правы. А у нас есть русские – народные инструменты? Какие?
Дети называют инструменты.
М.Р.: Выбирайте инструменты, которые подойдут для аккомпанимента и сыграем оркестром!
Дети берут ложки, свистульки и играют.
М.Р.: Паровозик нас дальше зовет. поехали…
Все едут к следующей станции.
М.Р.: Станция «Распевочная»
На доске выложена попевка с помощью длинных и коротких
звуков.
М.Р.: Ребята, какая попевка здесь выложена, вы догалались?
Дети угадывают попевку по звукам на фланеллиграфе.(Жук)
М.Р.: Молодцы. Давайте пропоем ее(поют). А теперь мальчики будут спрашивать , а девочки отвечать.
Дети поют и прохлопывают попевку по группам.
М.Р.: Ребята я вам сейчас проиграю знакомую попевку, попробуйте ее угадать.
проигрывает попевку «Андрей-воробей» на метолофоне.
М.Р.: Давайте попробуем выложить ритмический рисунок
этой попевки. Дети вместе с музыкальным руководителем разбирают ритмический рисунок и выкладывают звуки на столе.
М.Р.: Ребята, правильно Саша выложил попевку?
Дети: Да
Поехали дальше?
Дети едут к следующей станции.
М.Р.: Станция «Угадай-ка».
На столе разложены картинки с изображением жанров.
Дети по картинкам угадывают жанр: колыбельная, полька,
марш, вальс, плясовая. (едут дальше).
М.Р.: Станция «Музыкальная».
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Дети слушают отрывки музыкальных произведений П.И. Чайковского и отгадывают название.(Марш деревянных солдатиков,
вальс, полька, осенняя песня, баба яга).
М.Р.:
Ребята, посмотрите, какой из этих композиторов
написал эту музыку? Как его зовут?
Дети смотрят на экран и узнают композитора. П. И. Чайковский
М.Р.: Из какого альбома эти произведения ?(ответ). А какая
песня не из этого альбома?(осенняя).
М.Р.: Едем дальше?
Дети: Да
М.Р.: Станция «Необычная»
На экране появляется изображение музыки «Утренняя молитва».
Дети отгадывают название без звука, потом слушают отрывок.
Едут дальше.
М.Р.: Станция «Песенка за песенкой».
Дети отгадывают знакомые песни по вступлению и исполняют
любую понравившуюся.
М.Р.: Станция « Игровая».
Дети делятся на 3-4 группы. Каждой группе дается определенный жанр, в соответствии с ним, группа слышит свою музыку и
исполняет движение, подходящее к их жанру: марш, полька, вальс,
плясовая.
Едут на последнюю станцию.
М.Р.: Станция «Прощальная».(стоит шкатулка, накрытая
платком).
Ребята, вам понравилось наше путешествие? Где мы были, в
какой стране? По каким станциям? На какой станции вам больше
всего понравилось? Что вы нового узнали? (ответы детей).
Нам пора возвращаться в группу, прощаться это всегда немного грустно, а чтобы вы всегда помнили эту замечательную страну,
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наш паровозик приготовил вам сюрприз: открывает шкатулочку и
раздает детям угощения.
Звучит музыка в «В гостях у сказки». Дети выходят из зала.

Ражабова Ирина Викторовна
МБДОУ № 46, г. Невинномысск
Конспект НОД
Цель: формировать у родителей интерес к деятельности детей
в детском саду
Задачи:
образовательные:
- закрепить навыки рисования кистью и красками, наклеивания
готовых форм на бумагу;
развивающие:
- развивать воображение, память, внимание, мышление;
- развивать мелкую моторику, чувство цвета;
- развивать аппликативные навыки;
воспитательные:
- воспитывать любовь к природе, родному краю;
- учить передавать несложный сюжет в совместном рисунке и
аппликации;
- создавать положительное эмоциональное настроение детей и
родителей от совместной деятельности
Материалы, инструменты, оборудование: конверт с письмом, кукла «Весна», полотно бумаги, тонированное зелѐным и
голубым цветом, кисти двух размеров, гуашевая краска коричневого, желтого, зеленого, красного цвета, баночки с водой, салфетки
бумажные и матерчатые, тарелочки с вырезанными из цветной бумаги бабочками и птичками, клейстер, клеѐночки, кисточки для
клея, подставки для кисточек.
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Предварительная работа: наблюдение за сезонными изменениями, насекомыми, птицами, чтение художественной литературы
о весне, беседы, рассматривание иллюстраций, тонирование бумаги, изготовление (вырезывание) птичек, бабочек, рисование, аппликация.
Содержание НОД: В группу к детям приходит почтальон и
приносит письмо.
Воспитатель говорит детям, что это письмо от Весны и начинает читать:
-Дорогие дети, я обращаюсь к вам за помощью. Я пришла на
Землю, прогнав зиму. Это было очень трудно, зима не хотела уходить. Мне пришлось с ней бороться. У меня не осталось сил, и я не
успеваю разбудить насекомых, птиц, вырастить цветы и листья на
деревьях. Помогите мне. Я знаю, у вас получится.
Воспитатель.: -Ну что, дети, поможем Весне? А как? (ответы детей)
- А на помощь позовем родителей.
Воспитатель.: -А вы знаете, что происходит весной? Какие
изменения? (ответы детей и родителей)
-Дети! Обратите внимание на столы. Здесь лежит полотно бумаги. Сейчас мамы и папы возьмут волшебные кисточки и нарисуют деревья, травку, а мы с вами листочки и цветочки. (дети рисуют
способом примакивания).
Далее раздается стук в дверь, и воспитатель заносит куклу
Весну.
Весна: - Здравствуйте! А вот и я к вам пожаловала. Как же
красиво вы изобразили весну. А как вы рисовали цветочки и листочки? Каким цветом? Спасибо вам за помощь, очень красиво получилось. А сейчас, давайте разомнемся (дети с родителями становятся в круг, кукла Весна сидит в середине круга).
Физ.минутка:
Мы пришли в весенний лес (дети шагают на месте)
Много здесь вокруг чудес (хлопают в ладоши)
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Справа березки стройные стоят (взмах правой рукой)
Слева елочки на нас глядят ( взмах левой рукой)
На деревьях зеленеют листочки (руки поднимают вверх)
А в траве расцветают цветочки (присаживаются, руками изображают бутон)
Пальчиковая гимнастика:
Наши алые цветы раскрывают лепестки (пальчики, сложенные
в бутон, раскрываются)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (двигаем пальчиками
в разные стороны)
Наши алые цветы закрывают лепестки (снова пальчики смыкаются)
Тихо засыпают, головой качают (сложенными ладошками водим вправо, влево)
Воспитатель.: - Весной все расцвело, но чего- то не хватает
на нашей картине! Как вы думаете, кого? (ответы детей) Вместе с
весной к нам прилетают птички, просыпаются насекомые. Смотрите, кого Весна с собою принесла. Птичек и бабочек. Давайте, птичек посадим на наши деревца, а бабочки полетят на цветочки (дети
и родители подходят к столам и делают аппликацию).
Весна: - Какая у вас получилась замечательная «живая» картина. И птицы поют на деревьях, и бабочки порхают. А как же они
попали сюда? (ответы детей)
Воспитатель: - Весна, оставайся с нами, а мы повесим нашу
картину в группе и будем ею любоваться. А еще мы с ребятами
вспомним стихотворение и прочитаем его тебе (дети с воспитателем и родителями читают отрывок из стихотворения А.Плещеева «
Ласточка»)
Весна благодарит родителей за помощь.
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Раздобурдина Татьяна Алексеевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Котласа
Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий
Одними из важнейших среди универсальных учебных действий являются коммуникативные.
Коммуникативная деятельность – это взаимодействие двух
и более людей, направленное на согласование и объединение их
усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. Видами коммуникативных действий являются:
- коммуникация как взаимодействие;
- коммуникация как кооперация;
- коммуникация как условие интериоризации.
1.Коммуникация как взаимодействие
Действия, направленные на учѐт позиций собеседника. Преодоление эгоцентризма в межличностных отношениях.
2.Коммуникация как кооперация.
Действия, направленные на согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности.
3.Коммуникация как условие интериоризации.
Речевые действия, служащие средством коммуникации (передачи информации), способствует осознанию и усвоению содержания.
Коммуникативные универсальные учебные действия в отличие, например, от познавательных связаны не с содержанием обучения, а со способами организации образовательного процесса.
Формировать их можно и нужно на любом учебном предмете.
Ученик осваивает коммуникативные УУД не за счет того, что
слушает объяснения учителя о том, как правильно работать с
учебником или строить общение в группе, а за счет включѐнности
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в соответствующую деятельность и последующее рефлексивное
переосмысление собственных действий.
При формировании коммуникативных УУД необходимо продумывать формы работы на уроке. Следует помнить, что фронтальная организационная форма не позволяет участвовать в коммуникации каждому ученику. Индивидуальная работа на начальных этапах формирования умения также нецелесообразна. На уроке эффективнее будет работа либо в малых группах, либо - что
предпочтительнее - в парах. Парная работа позволяет вступить в
коммуникацию каждому ученику.
При этом необходимо учитывать следующие условия:
- определить цели коммуникации;
- выбрать партнѐра;
- распределить функции и роли;
- иметь представление о том, как ученики умеют действовать и
взаимодействовать.
Если учитель планирует работу обучающихся в группах или в
парах, необходимо познакомить детей с правилами работы в группе или в паре. А также позаботиться об учебно-дидактических
средствах, которые помогут ученикам организовать коммуникацию
без участия педагога. Это могут быть, например, вопросники, алгоритмы работы, особым образом оформленные, учебные тексты.
Данные учебно-дидактические средства по сути дела заменяют
учителя как носителя предметного содержания и организатора
коммуникации. Алгоритмы, вопросники регламентируют порядок
действий группы (пары, отдельного ученика), помогают распределить позиции в паре (группе), задают ход мышления, указывают,
какие операции необходимо выполнять школьникам при работе с
учебным материалом, организуют понимание заданий.
К продуктивным формам при формировании коммуникативных УУД относятся организация взаимной проверки заданий, обсуждение участниками способов своих действий, учебные игры,
соревнования, проектная деятельность, внеурочная деятельность.
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Приѐмы формирования коммуникативных УУД:
- давать учащимся время на обдумывание их ответов;
- обращать своѐ внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей;
- не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации);
- поддерживать все высказывания, независимо от того, верны
они или нет;
- предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на
понимание высказываний их товарищей, по поводу расхождений
во мнении;
- задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если
оно было выражено непонятно для учеников.
Коммуникативные УУД обеспечивают:
- социальную компетентность и учѐт позиции других людей;
- умение слушать и вступать в диалог;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Уровень сформированности коммуникативных УУД можно
определить по следующим критериям, используя метод наблюдения, а также проводя мониторинг формирования коммуникативных
УУД:
- желание вступать в контакт с окружающими;
- знание норм и правил общения;
- умение организовать общение;
- умение решать конфликтные ситуации;
- умение работать в паре, группе.
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Рябова Ольга Викторовна, Сапянова Анна Сергеевна
МБДОУ«Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Конспект спортивного развлечения совместно
с родителями «Здоровая семья – спортивная семья!»
Участники: дети среднего дошкольного возраста групп №
8, 12.
Цель: сплочение семей, вовлечение дошкольников в систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачи:
Развитие волевых качеств дошкольников.
Развитие у детей интереса к физическим упражнениям и элементам спортивных игр через организацию спортивного праздника.
Воспитание чувства любви и гордость за свою семью, уважения к родителям.
Пропагандировать ЗОЖ, способствовать приобщению семьи к
физкультуре и спорту;
Закреплять ранее приобретенные навыки: бег на скорость, попадание в цель;
Развивать силу, выносливость. Быстроту, смелость, ловкость,
уверенность в себе;
Воспитывать взаимовыручку, чувство товарищества.
Оборудование: Степ-платформы, по 2 на каждую команду;
«беговые дорожки» 2 шт.; «кубы – лабиринты» 2 шт.; туннели 2
шт., ориентиры; грамоты, сладкие призы.
Предварительная работа:
Беседа с детьми о дружбе, о здоровье, о семье.
Приѐмы руководства деятельностью детей:
1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей:
создание проблемной ситуации, возможность высказать способы
решения.
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2. Приемы активизации деятельности детей в процессе проведения занятия: беседа, игры, создание ситуации, направленной на
применение личного опыта детей.
3. Приемы поддержания интереса у детей: игровые ситуации,
возможность применения личного опыта.
4. Приемы оценки и самооценки: поощрение, взаимопомощь
детей, обсуждение.
Виды детской деятельности на занятии:
Игровая.
Двигательная.
Познавательная.
Ожидаемые результаты:
-повышение интереса к игровым видам спорта;
-желание заниматься физической культурой;
-проявление эмоциональной отзывчивости;
-развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками;
-активизация двигательной деятельности детей;
Критерии оценки:
Активность.
Эмоциональность.
Настойчивость в нахождении выхода из проблемной ситуации.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое
развитие».
Ход мероприятия:
Ведущая: Предлагаю нашим дружным, спортивным семьям,
совершить круг почѐта.
Под спортивный марш, дети и родителя проходят круг почѐта.
Ведущая: Добрый день! Добро пожаловать, родители дорогие!
Веселья вам да радости желаем. Праздник наш мы начинаем.
Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весѐлой физкультурой полезно вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом
145

продлевает жизнь человека на один час, а весѐлым спортом – на
два. Массовость спорта – залог трудовых побед семьи, хорошего
настроения и отличного здоровья. В наше непростое время утрачиваются многие моральные ценности. Создание счастливой семьи –
это великий труд. И мы, педагоги, часто задумываемся над вопросом: как сохранить и укрепить семью? В нашем детском саду проводится большая работа с родителями по разным направлениям.
Одно из направлений – проведение совместных спортивных праздников и развлечений, способствующих долгой, счастливой семейной жизни. Сегодня мы вместе, чтобы получить заряд бодрости,
блеснуть эрудицией и поболеть за дружные семьи, которые примут
участие в конкурсах.
Ведущая:
Пусть каждый смело вступит в бой,
Прогнав переживания;
Успех придет не сам собой,
Начнем соревнования?
Все: Да!
Ведущая:
Когда идѐшь на штурм ты эстафеты
Победа нам не очень - то видна!
Но всѐ ровно дойдѐм мы до победы,
Ни пуха вам команды, не пера!
В наших соревнованиях участвуют две команды, команда
«Солнышко» и команда «Колобок».
Конкурс №1 Представление команд.
Команда «Солнышко»:
Лазать, прыгать, догонять, мы умеем ловко.
И хотим вам показать силу и сноровку.
Команда «Колобок»:
Мы соперникам своим, не робея, говорим:
Мы живѐм, не тужим, с физкультурой дружим.
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Ведущая: Ну, а раз у нас соревнования значит и должно быть
жюри строгое и справедливое. (Представляет жюри). Всех я вам
представила, пора начинать. Перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку, т.е. подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как у серьезных спортсменов. Приглашаю всех детей и родителей на зажигательный танец «Хула-хуп» (Геннадий Ветров).
Ведущая: Внимание, внимание! Приглашаю всех на веселое
состязание!
Друг за друга мы горой –
На пути у нас не стой!
Конкурс №2 Эстафета «Дружные пары».
(Родитель и ребенок, становятся в вдвоем на одну степплатформу, перешагивают на вторую, родитель берет первую
степ-платформу переставляет ее вперед, вместе перешагивают
на поставленную степ-платформу и т.д. до ориентира. Обратно
возвращаются бегом, взяв с собой степ-платформы. Продолжает
следующая пара участников)
Ведущая: А сейчас предоставляем слово нашему жюри для
подведения промежуточных результатов.
Ведущая: Каждое утро мы идѐм в детский сад,
Чтоб здоровье укреплять,
Чтобы спортом заниматься, прыгать, бегать и метать.
Конкурс №3 Эстафета «Кто быстрее доберѐтся до д/сада».
(Две пары становятся в «беговые дорожки» доходят до ориентира, поворачиваются и возвращаются обратно. Их сменяют
другие две пары и т.д.)
Ведущая: Для веселья, для порядка загадаю вам загадку:
Сначала надуешь,
Потом поплывет,
А если проколешь,
Ко дну уведет! (лодка надувная)
Конкурс №4 Эстафета «Мы на лодочке катались…».
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(в «беговую дорожку становятся двое родителей по краям, и
2 ребенка в середине, добегают до ориентира, обегают его и возвращаются в команду и т.д.)
Ведущая: А сейчас предоставляем слово нашему жюри для
подведения промежуточных результатов.
Конкурс №5 Эстафета «Складываем лодку».
(родитель и ребенок обегают ориентир, подбегают к «лодке»
складывают еѐ один раз и возвращаются в команду и т. д.)
Ведущая: Молодцы, хорошо справились с заданиями! Продолжаем соревнования!
Конкурс №6 Эстафета «Перекати-поле…».
(ребенок ложится в цилиндр, родитель докатывает ребенка в
цилиндре до ориентира и обратно и т.д.)
Ведущая: Ждет вас новое задание, проявите-ка внимание!
Такой вам конкурс команды предстоит
Кто быстрее эстафету без штрафного пробежит.
Ведущая: Конкурс №7 Эстафета «Паутина».
(ребенок и родитель проходят сквозь «куб-лабиринт», добегают до ориентира и возвращаются в команду и т.д.)
Ведущая: Подошли к концу наши соревнования.
Пока наше жюри подсчитывает баллы, я предлагаю командам
совершить путешествие на «Воздушном шаре»
Ведущая: Внимание! Команды приглашаются для подведения
итогов.
Слово жюри. Вручаются грамоты.
Ведущая: Пусть всѐ это только игра, но ею сказать мы хотели:
Великое чудо – семья! Храните и берегите еѐ –
Нет в жизни важнее цели.
Спасибо! Все сегодня проявили сноровку, смекалку и усердие.
Если вам сегодня было интересно и весело - мы очень рады. Пусть
этот праздник станет традицией и в ваших семьях.
Пусть наш праздник вам запомнится,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
148

Пусть желания ваши исполнятся,
А физкультура станет родной!
Праздник нам кончать пора,
Крикнем празднику: «Ура!»

Рябцева Юлия Сергеевна, Карцева Александра Сергеевна
МБДОУ ДС №57"Радуга", город Старый Оскол
Использование здоровьесберегающих технологий в
развитии певческих навыков у дошкольников
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития певческого голоса. Занятия пением являются
очень важной составляющей гармоничного развития дошкольника.
В пении хорошо формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Пение активизирует умственные способности, развивает эстетическое и нравственное представление детей, слух, память, внимание, мышление,
укрепляет их психическое и физическое здоровье.
Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста – важная и сложная задача, которая требует системы работы,
включающей разнообразные игровые методы и приѐмы развития
голоса ребѐнка.
В основе работы по развитию певческих навыков лежат идеи
детского музыкального воспитания К. Орфа, Емельянова В.В.,
Стрельниковой, Огороднова, а также методические рекомендации
Орловой Т.М., Бекиной С.М. и других современных педагогов.
На музыкальных занятиях для обучения детей пению используются различные педагогические технологии: личностноориентированного взаимодействия педагога с детьми, игровые технологии, исследовательской деятельности, развивающего, про149

блемного обучения, информационно-коммуникативные и др. Это,
несомненно, позволяет повысить эффективность и качество обучения, способствует развитию на занятиях творческого мышления,
активизирует самостоятельную деятельность обучающихся. Но самыми востребованными технологиями в развитии певческих навыков являются здоровьесберегающие.
Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества.
Данная задача должна осуществляться не только родителями, но и
педагогами образовательных учреждения начиная с дошкольного
возраста.
В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта и Уставом нашего дошкольного
учреждения наша педагогическая деятельность ориентирована на
сохранении и укреплении здоровья дошкольников, чему способствуют здоровьесберегающие технологии, такие как: распевки, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические упражнения, пальчиковые игры и др.
Новизна данной темы заключается в использовании здоровьесберегающих технологий в игровой форме на традиционных
занятиях во время певческой деятельности.
1. Песенки-попевки.
Несложные тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной
гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат, подготавливают голос к пению.
Например:
Попевка «Доброе утро!»
Доброе утро! (дети поворачиваются друг к другу)
Улыбнись скорее! (разводят руки в стороны)
И сегодня весь день (хлопают в ладоши)
Будет веселее.
Мы погладим лобик, (выполняют движения по тексту)
Носик и щѐчки,
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Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки вверх, выполняя фонарики)
Как в саду цветочки!
Разотрѐм ладошки (выполняют движения по тексту)
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрѐм
И здоровье сбережѐм.
Улыбнѐмся снова, (разводят руки в стороны)
Будьте здоровы!
2. Дыхательная гимнастика.
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Необходимо обратить внимание на часто болеющих детей, имеющих различные речевые нарушения. Основными задачами дыхательных упражнений в непосредственной музыкально-образовательной работе являются:
 Укрепление физиологического дыхания детей (без речи).
 Формирование правильного речевого дыхания (короткий
вдох – длинный выдох).
 Тренировка силы вдоха и выдоха.
 Продолжительный выдох.
Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже
лечебное воздействие:
 Положительно влияет на обменные процессы, играющие
важную роль в кровоснабжении, в том числе и лѐгочной ткани.
 Способствует восстановлению центральной нервной системы.
 Улучшает дренажную функцию бронхов.
 Восстанавливает нарушенное носовое дыхание.
Например:
Упражнение «Весенний ветерок».
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Дети набирают побольше воздуха и длительно дуют, вытянув
губы «трубочкой»
3. Артикуляционная гимнастика.
Основная цель артикуляционной гимнастики – тренировка
мышц речевого аппарата. В результате этой работы повышаются
показатели развития речи детей и певческих навыков.
Задачи артикуляционной гимнастики в непосредственнообразовательной деятельности:
 Развитие певческих способностей детей.
 Формирование артикуляции различных звуков.
 Совершенствование дикции.
 Развитие музыкальной памяти, запоминание текстов песен.
Артикуляционные упражнения бывают беззвучные и с участием голоса.
Например:
Упражнение «Сосулька»
Как можно дальше высунуть изо рта острый язык, свесить его
с подбородка.
Упражнение «Жаба Квака»
Жаба Квака с солнцем встала,
Сладко-сладко позевала, (дети зевают)
Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения)
Да водички поглотала («глотают»)
На кувшинку села,
Песенку запела:
«Ква-а-а-а! Квэ-э-э-э! Ква-а-а-а!» (произносят звуки отрывисто
и громко)
Жизнь у Кваки хороша!
4. Оздоровительные и фонопедические упражнения.
Фонопедические упражнения проводятся для укрепления ещѐ
не окрепших голосовых связок детей, подготовки их к пению, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, способствуют
развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стиму152

лированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. Основная цель упражнений – активизация фонационного
выдоха, то есть связь голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от речевого.
Например:
Упражнение «А-у!»
Кричу в лесу: «А-а-а-у-у-у!»
А мне в ответ: «А-а-а-у-у-у!»
Опять кричу: «А-а-а-у-у-у!»
А мне в ответ: «А-а-а-у-у-у!»
Основным элементом этого упражнения является скользящая,
глиссандирующая, восходящая и нисходящая интонация с резким
переходом из грудного в фальцетный регистр и наоборот. Связи с
этим особый интерес представляют пальчиковые игры, которые
позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и
ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы.
Пальчиковые игры развивают речь ребѐнка, двигательные качества,
повышают координационные способности пальцев рук, соединяют
пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым
интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление.
Например:
Пальчиковая игра «Белочка»
Белочка резвушка, (ритмические хлопки чередуются со шлепками по коленям)
Лесная веселушка,
Целый день старается – (стучат кулачком о кулачок)
На зиму запасается.
С ветки – прыг, (поднимают руки вверх)
На ветку – скок! (опускают руки на плечи)
Раз – грибок, (загибают пальцы левой руки соответственно
тексту)
Два – грибок!
Три – орешек в скорлупе,
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Будет он лежать в дупле.
И замой в холода (шлѐпают ладонями по плечам)
Будет белочка сыта! (хлопают в ладоши)
Таким образом, использование системы специальных упражнений позволяет добиваться положительных результатов в развитии певческих навыков у дошкольников а также благоприятно
воздействует на их здоровье.
Музыкотерапия – важная составляющая музыкальнооздоровительной работы ДОУ.

Скорнякова Анна Борисовна
МБДОУ №154 г. Невинномысска
Конспект итогового занятия по речевому развитию в
комбинированной группе (с детьми 6-7 лет)
Тема: «Путешествие в страну знаний»
ЦЕЛИ непосредственно образовательной деятельности:
- Закрепление знаний по разделам программы ―Звукопроизношение‖, ―Обучение элементам
грамоты‖, ―Лексико-грамматические категории‖, ―Связная
речь‖.
-Интеграция образовательных областей ―Коммуникация‖, ―Познание, ―Здоровье, ―Социализация‖.
Коррекционно-образовательные, развивающие, воспитательные задачи:
Образовательная область ―Коммуникация‖
- Совершенствование умения определять «гласный звук»,
«твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; навыков звукового и слогового анализа слов; навыков составлять из слогов
слова и слов предложения;
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- Совершенствование грамматического строя речи (навыки
словообразования);
- Развитие фонематических процессов, речевого слуха, слухового внимания, выразительности речи, внимания, памяти;
- Автоматизация правильного произношения и дифференциация всех ранее поставленных звуков в свободной деятельности;
- Воспитание активности, самостоятельности, инициативности
на занятии.
Образовательная область ―Познание‖
- Совершенствование навыков и умений работать со схемой,
моделью;
- Развитие общей и мелкой моторики; общих речевых навыков
(голоса, выразительности речи);
- Воспитание ответственности, сотрудничества на занятии.
Образовательная область ―Здоровье‖
- Совершенствование умений использовать специальные
упражнения для укрепления здоровья (игровой массаж ―Мячик‖,
динамическая пауза ―Беги к камню‖, релаксация ―Улыбка‖)
- Развитие двигательной активности, интонационной и мимической выразительности;
- Воспитание способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении упражнений.
Образовательная область ―Социализация‖
- Воспитание культуры межличностных отношений.
Методы и приемы: - Наглядный (пособия, картинки); - Словесный (совместная речевая деятельность); - Игровой (сюрпризный момент, динамические паузы);
- Практический (моделирование, выполнение заданий, упражнений).
СЛОВАРНАЯ РАБОТА:
закрепление понятий ―звук‖,
―слог‖, ―слово‖, ―предложение‖.
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: мячики, письмо, магнитофон, домик, дорожка, дерево, камни, мольберт, столы, шкатулка,
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модели звуков, карточки с картинками и схемами слогов, предложений, карандаши, ручки, мяч, буквы.
Предварительная работа: знакомство с гласными и согласными звуками, деление слов на слоги, работа с предложением, звуковой анализ слов, нахождение и придумывание слов с заданным
звуком, разучивание стихов, знакомство с элементами массажа.
Использование педагогических и здоровъесберегающих
технологий:
Ход занятия
I.Организационный момент:
Психогимнастика ―Улыбка‖
Логопед: - Ребята, ключ, который открывает замки в душах
людей,-это улыбка. Сейчас мы будем дарить друг другу улыбки.
Улыбнитесь соседу справа (слева). Улыбнитесь гостям.
Логопед: - Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Давайте
настроим себя на работу.
Пальчиковое упражнение ―Мы спокойны‖
―Мы спокойны, мы спокойны,
Говорим всегда красиво,
Четко и неторопливо,
Повторяем обязательно,
Все, что учили на занятиях‖
II. Введение в тему занятия
Логопед: Сегодня у себя в кабинете я обнаружила вот такую
волшебную шкатулку, вам интересно , что в ней лежит? Но тут еще
есть записка, давайте ее прочитаем : ―Здравствуйте, ребятки!‖ Я
долгое время наблюдала за вами, переживала ваши неудачи, радовалась вашим успехам. Вы очень прилежные детки и достойны,
побывать в моей стране, стране Красивой и Грамотной речи. Я
приглашаю Вас, но путь туда весьма долог и опасен. Но я думаю,
вы обязательно справитесь со всеми заданиями, ведь вы смелые,
дружные и умные . Ну, я Вас жду. До встречи, Царица Знаний.‖
Логопед: - Ну, что, путешествовать любите, тогда в путь!
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- Первое задание уже ждет нас.
Логопед: III. Закрепление ранее изученного:
Первая станция - ―Звуковая‖
Задание №1: - ―Ребята, расскажите все, что вы знаете о звуках‖ Какие бывают звуки?
(Ответы детей)
Динамическая пауза: - Упражнение ―Найди звук‖
Логопед:- Ребята, Царица Знаний превратила эти камни (кубики) в разные цвета, которые обозначают цветовую модель звуков.
Сейчас я буду называть много звуков, а вы дотроньтесь до того кубика, который обозначает модель того или иного звука.
Вторая станция - город ―Школа‖ (перед детьми на столах
лежат буквы, карточки, карандаши)
Логопед: - Ребята, а зачем нужно ходить в школу?
(Ответы детей)
Не успели мы выполнить одно задание, нам уже приготовили
другое. Потренируем свой ум, сообразительность.
- Ребята, обратите внимание на каждом столе есть буквы, это
заглавная буква вашего имени, находите свою букву и усаживайтесь на свое место.
Задание №2:
Логопед: - Ребята, перед вами карточки с изображением картинок . Слова на слоги разделите, и сколько в слове слогов назовите.
Логопед: - Ребята, перед вами карточки с изображением картинок и схемой предложения.
- Рассмотрите картинку и схемы предложений. Составьте
предложение по картинке и подберите нужную схему.
Третья станция – «Игровая»
Задание №3:
Логопед: - Ребята, хотите поиграть? Дружно вокруг стола
вставайте и на мои вопросы отвечайте. Игра с мячом ( предлоги).
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Четвертая станция – ―Словарная‖
Задание №4:
-Упражнение на образование относительнных и притяжательных прилагательных:
Логопед:- Стена из кирпича (какая?) – кирпичная,
- Книга из бумаги- ……….
- Горка изо льда - ………...
- Кампот из яблок - ………
- Салат из моркови - …….
Дидактическая игра: ―Дружба‖.
Вопросы:
-Стол ―дружит‖ с кроваткой или тетрадкой?
-Стол ―дружит‖ с креслом или тестом?
-Шкаф ―дружит‖ с полкой или с иголкой?
-Кастрюля ―дружит‖ с мышкой или с крышкой?
-Рыбак ―дружит‖ с рыбкой или с улыбкой?
-Король ―дружит‖ с троном или с поклоном?
-Корка ―дружит‖ с крошкой или с ложкой?
Молодцы, справились и с этим заданием!
А сейчас предлагаю проверить насколько ваш язычок готов
проговаривать и скороговорки проговаривать.
Логопед: - Ну вот, наше путешествие по стране Грамотной и
Красивой речи подходит к концу. А где же Царица Знаний? Ведь
она обещала нам открыть шкатулку и показать что там. Посмотрите шкатулка. Посмотрим что там? Какая-то записка.
Письмо: ―Я прошу у Вас прощенья,
Что не застали Вы меня.
Много дел, но очень рада,
Что Вы здесь, а вот награда‖.
IV. Итог занятия:
Логопед: - Вам понравилось путешествие?
- Что запомнилось больше всего? (Логопед предлагает вернуться в группу)
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Строкина Людмила Филипповна
МАДОУ "Мальвина" г. Ноябрьск, ЯНАО
Презентация опыта работы
"Педагогическое просвещение родителей"
«Каждой семье – педагогическую культуру» – это девиз становится в последние годы определяющим в организации пропаганды педагогических знаний среди населения. Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой семье, не удовлетворяет требованиям современного общества.
Семья и дошкольное учреждение – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не
всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Непонимание между семьей и дошкольным учреждением всей
тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что дошкольное
учреждение – место, где только присматривают за детьми, пока
родители на работе.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей
в совместной работе? Как сделать родителей участниками воспитательного процесса?
Так, педагогическое просвещение родителей приобретает особое значение и становится актуальной проблемой.
Именно поэтому, начала работать по теме «Педагогическое
просвещение родителей», через решение следующих задач:
 изучить дифференцированный подход к работе с родителями;
 выделить как традиционные, так и новые активные формы
работы с родителями;
 активизировать совместную с родителями работу, вовлечь
их в деятельность группы, МАДОУ.
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Исходя из определения проблемы, мной была разработана система педагогического просвещения родителей, которая включает в
себя несколько направлений:
1. Познавательное: ознакомление родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей дошкольного возраста.
Формирование у родителей практических навыков воспитания детей.
2. Наглядно-информационное: ознакомление родителей с
работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии
детей, пропаганда педагогических знаний ведется через систему
наглядной агитации.
3. Досуговое: установление эмоционального контакта между
педагогами, родителями, детьми
Работая по этим направлениям, использовала разные формы
работы: консультации, беседы, праздники, дни открытых дверей,
родительские собрания, НОД и развлечения.
Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным
формам общения, как собрания, групповые консультации и др.
Можно отметить, что данные формы работы по познавательному
направлению оказываются не всегда эффективными. Родители, в
силу своей занятости на работе (посменная работа), не всегда посещают родительские собрания, не имеют возможности прочитать
консультации, представленные в папках-передвижках и на стендах,
в силу большого объема информации и маленького промежутка
времени, отводимого на эти цели родителями. Поэтому работа с
родителями, по повышению педагогической культуры, проводится
в нашей группе таким образом, чтобы каждый родитель имел возможность ознакомиться, принять участие в этой просветительской
работе – индивидуально. Неформальный подход к организации и
проведению этих форм общения ставит нас (воспитателей) перед
необходимостью использования разнообразных методов активизации родителей. Это значит, что на родительских собраниях исполь160

зуются такие методы и приемы, которые активизируют внимание
уставших родителей, способствуют более легкому запоминанию
сути бесед, создают особый настрои на доброжелательный, откровенный и деловой разговор.
Как пример: родительское собрание «Экспериментальная деятельность дошкольников в детском саду и дома».
Перед собранием провели анкетирование, с целью выявления
отношения родителей к поисково-исследовательской активности
ребенка. К родительскому собранию подготовили фотовыставку по
детскому экспериментированию, литературу. На собрании представили для родителей видеопрезентацию «Детское экспериментирование дома» с целью просвещения родителей по экспериментальной деятельности ребенка дома; развития познавательной активности детей и родителей при общении с природой. Представили
наглядно несколько опытов с участием детей.
Несколько семей заинтересовалось и в итоге провели эксперименты дома. Дети с увлечением рассказывали о том, что они делали с папами, мамами и старшими детьми.
Другое родительское собрание «Роль речи в развитии ребенка»
провели сами дети. Родители этого не ожидали. Получили массу
удовольствия и родители и дети.
В рамках информационно-ознакомительных форм организации
общения в настоящее время приобретают «Дни открытых дверей».
Данная форма сотрудничества использовалась и ранее. Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей.
«День открытых дверей» дал родителям возможность увидеть
стиль нашего общения с детьми, самим «включиться» в общение и
деятельность детей. Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, способствует пересмотру родителями
своих методов и приемов воспитания. «Погружение» в жизнь группы способно в большей степени продемонстрировать родителям
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особенности воспитания и обучения детей в детском саду. Длительное наблюдение ребенка в новой обстановке позволяет родителям иначе взглянуть на него и на воспитание в домашних условиях.
В этот день мы провели открытые мероприятия: викторину «Осторожно пешеход!», познавательное развлечение «Осенняя пора».
Посещение данных мероприятий стало для родителей настоящим
потрясением. После этого мы в основном получили доброжелательные, приятные отзывы.
Наиболее эффективной формой работы, на наш взгляд, является психолого-педагогическое просвещение родителей при помощи
издаваемого информационного бюллетеня «Жизнь ребенка в детском саду», целью повышения ответственности родителей за воспитание детей; интереса и желание заниматься с ребенком, сотрудничать с воспитателями и другими сотрудниками МАДОУ. Бюллетень включает в себя следующие вопросы:
 характеристика познавательных интересов детей;
 особенности развития детей в дошкольном возрасте;
 условия и методы формирования любознательности и познавательных интересов в семье и дошкольном учреждении, а так
же различную консультативную информацию специалистов нашего
МАДОУ.
Так, мы информируем родителей: какая тема заинтересовала
детей, какой уровень знаний детей по данной теме, какие перспективы работы в данном направлении. Обратную связь осуществляем
через индивидуальные беседы и новые информационные листы.
Выслушав предложения родителей, планируем дальнейшую работу
по созданию информационного бюллетеня. Родители, участвуя в
планировании, организации, а затем и в отслеживании результатов,
приобретают необходимые знания, являются активными участниками педагогического процесса, начинают понимать свою ответственность перед детьми и за детей.
Досуговое направление в работе с родителями является самым
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым труд162

ным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное
мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. В группе проведены:
 праздники «День Матери», «Новогодние приключения»,
«Дню Защитника посвящается»;
 развлечения «Семейные посиделки», «Рождественские колядки»;
 спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни»,
«Олимпийские игры»;
 совместные проекты «Экспериментальная деятельность дома», «Роль комнатных растений в оздоровлении детей», «Хлеб –
всему голова»;
 спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят»;
 совместные походы в «Интеллект-центр», «Музейноресурсный центр»;
 ярмарки «Осенняя ярмарка», «Зимняя ярмарка».
Родители проявили смекалку и фантазию в различных конкурсах «Конкурс поделок из овощей и фруктов», «Тайна образа»,
«Любимое блюдо», «Пасхальный сувенир».
Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию.
В современных условиях дошкольного учреждения трудно
обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас
в группе сделано руками пап и мам наших детей. Они помогли нам
изготовить пособия для занятий, приобрели красочные игры и игрушки в группу, купили красивые контейнеры для хранения конструкторов, помогли оформить родительский уголок, у нас новая
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мебель. С помощью родителей группа оформлена так, что каждый
уголок используется для развития детей: много игрушек, «больница», «парикмахерская», «магазин». Есть уголки «дружбы», где дети могут посидеть на уютных диванчиках, посмотреть групповой
или семейный альбомы, рассказать интересные истории, поиграть.
Доверительные отношения устанавливались постепенно в совместной деятельности родителей с воспитателем. Мы вместе стремились, чтобы детям в группе было хорошо. В зависимости от плана работы, обговаривали каждое мероприятие с привлечением родителей, решали проблемы. Благодаря этому, весь год прошел с
большим энтузиазмом, так как при реализации мероприятий, каждый вносил крупицы своего труда, умения, творчества.
Итог – уютная отремонтированная группа и новая мебель.
Любая работа эффективна тогда, когда она правильно организована. Воспитание и развитие ребенка – невозможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками и творчески развивались
вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны
на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
Такая система педагогического просвещения родителей способствовала:
 созданию положительной эмоциональной среды общения
между детьми, родителями и педагогами;
 активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей;
 повышению психолого-педагогической и правовой культуры родителей;
 развитию креативных способностей детей и родителей в
совместной деятельности;
 обобщению опыта семейного воспитания.
В результате неформального общения детей и взрослых создана не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская атмо164

сфера, что послужило раскрытию творческих способностей детей и
взрослых.
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учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 42
пгт. Шерловая Гора Забайкальского края
Роль Н.К. Крупской в уникальном социально-образовательном
проекте в истории России – ликвидации безграмотности
(Взгляд учителя из 21 века)
Тема образования и грамотности одна
из важнейших тем в истории любого государства, которое хочет развиваться и идти
своим путѐм. Мне как человеку, практически всю жизнь связанному с образованием, школой, это понятно без каких-либо
специальных доказательств. Я была свидетелем обязательного девятилетнего
(восьмилетнего) образования в нашей
стране, потом обязательного среднего –
одиннадцатилетнего (десятилетнего). Чув165

ствовалась забота государства о грамотности своего населения. Потом разговоры о двенадцати годах обучения в школе… Потом… А
потом, видимо, хватило грамотных и очень грамотных людей в
стране, что начались в чѐм-то даже разрушительные реформы в
образовании. И вот сегодня уже основное образование девятилетнее, а потом…, потом, наверное, начальное. Что это? Возвращение к прошлому? Какому?
Функциональная грамотность, чтение многих выпускников
школ сегодня оставляет желать лучшего и заставляет задуматься,
обратившись к истории этого вопроса, которому сразу же после
октябрьской революции 1917 года было уделено такое огромное
внимание. Меня, учителя русского языка, это очень волнует. Грамотный. Малограмотный. Неграмотный. Безграмотный. В этом ряду только одно слово нужно оставить – грамотный. Если говорить
об этом в рамках целого государства, то конечно, обратиться надо к
истокам самого масштабного социально-образовательного проекта
в истории России, который получил название «ликвидация безграмотности». Уникальный проект, который предполагал массовое
обучение грамоте взрослых и подростков, не посещавших школу
(от 8 до 50 лет).
В начале ХХ века вопрос о всеобщем образовании не только
активно обсуждался в обществе и прессе, но и стал обязательным
пунктом программ почти всех политических партий. Кампания по
ликвидации безграмотности длилась с 1919 г. до начала 1940-х гг.
26 декабря 1919 г. Советом Народных Комиссаров (СНК) был принят декрет «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР». 9 июля 1920 г. появился новый декрет – об учреждении
Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). В стране появились «ликбезы», «ликпункты»,
«грамчека».
Что же именно имелось в виду под «безграмотностью» в системе ликбезов? В первую и главную очередь это было самое узкое понимание – азбучная неграмотность: на начальном этапе лик166

видации целью было обучить людей технике чтения, письма и простого счета. Первый год кампании серьезных побед не принес. По
данным переписи 1920 г., грамотными были 33 % населения (58
млн. человек) (критерием грамотности было только умение читать),
при этом перепись не была всеобщей и не включала районы, где
шли военные действия. «В этом аспекте Россия стояла последней в
списке европейских держав» (С. Волошина, кандидат филологических наук). Цифры говорят о том, что процесс реализации проекта
продвигался медленнее, чем хотелось. Статистику об успехах общества «Долой неграмотность» (ОДН), которое возглавлял М.И.
Калинин, в 1923 году Н.К. Крупская подвергла сомнению, так как
«истинные успехи общества были далеки от этих цифр. Ни к 10летию, ни к 15-летию Октября (к 1932 г.) взятые обязательства по
искоренению неграмотности выполнить не успели» (С. Волошина,
к.ф.н.).
Сегодня, почти через 100 лет, хочется понять, какая роль в
кампании по ликвидации безграмотности, неграмотности, малограмотности в нашей стране принадлежит Н.К. Крупской. После
Октябрьского переворота она работает в Наркомпросе, где заведует
в качестве члена коллегии внешкольным образованием и, кроме
того, входит в Главный Ученый Совет, где руководит научнополитической секцией. С 1929 г. – она заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1920 г. - председатель Главполитпросвета при
Наркомпросе. С 1924 г. - член ЦКК, с 1927 г. - член ЦК партии.
Член ВЦИК и ЦИК СССР. Когда-то в студенчестве мы изучали еѐ
статьи, конспектировали, но не всѐ понимали, хотя имя Н.К. Крупской было просто каким-то эталоном для молодого педагога. Может, только сейчас, спустя много лет, понимаешь, что участие этого человека в реализации социально-педагогического проекта в области образования просто неоценимо! Нахожу в интернете книгу
Н.К. Крупской. Она называется «Ликвидация неграмотности и малограмотности. Школы взрослых. Самообразование» (год издания
1960). Это девятый том сочинений Н.К. Крупской. В него входят
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статьи, выступления, доклады, тезисы по вопросу ликвидации безграмотности в нашей стране как социально-педагогического явления. Читаю и удивляюсь: какой по масштабам проект был задуман
на заре Советской власти. Надежда Константиновна приняла самое
активное участие в реализации этого проекта.
Материал в книге расположен в хронологическом порядке.
Анализ названий статей, выступлений, сборников руководителя
внешкольного отдела при Наркомате просвещения РСФСР (позднее Главполитпросвет) помогает понять объѐм той работы, которую Н.К. Крупская направила на решение вопросов ликбеза.
В 1918-1920 гг. написаны ею три статьи, первая из которых
называется «О преподавании русского языка в школах для взрослых». В 1920 г. Надежда Константиновна выступила на совещании
ликвидаторов неграмотности, в котором призывала «немедля
браться за учѐбу».
1921-1930 гг. Этот период можно назвать периодом поисков
методов и программ преподавания предметов в школах для взрослых. В поисках новых путей преподавания Н. К. Крупская особое
внимание обращала на методы занятий, которые развивают у учащихся, будь это дети или взрослые, умения и навыки самостоятельного приобретения знаний. Об этом говорилось в еѐ выступлении на II Всероссийском съезде губернских отделов народного образования (сентябрь 1921 г). За девять лет Н.К. Крупская написала
56 статей о ликбезе, неграмотности, культпоходах как методе перестройки всей работы (выступление на V Всероссийском совещании
по ликвидации безграмотности, 1930 г.), о самообразовании, о роли
профсоюзов в ликвидации неграмотности, о приспособлении методов обучения, пособий к индивидуально-групповому обучению (на
Всесоюзном методическом совещании по ликвидации неграмотности и малограмотности, 1925 г.). Большое внимание Крупская Н.К.
в этот период уделяла правильной организации дела по ликвидации
безграмотности на местах. В период с 1921 по 1930 г. прошло 15
съездов, совещаний, конференций по данной теме, в которых
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Надежда Константиновна принимала самое активное участие в
подготовке, выступала с докладами, приветствиями, выступлениями. Невероятный по объѐму интеллектуальный и просветительский
труд человека, целенаправленно исполнявшего одну из главных
задач молодого советского государства, показала Надежда Константиновна в эти годы.
1931 – 1939 гг. Это период подведения 10-летних, 15- летних
усилий, трудов в области образования и просвещения. В книге помещено 48 статей, которые посвящались не только школам взрослых, партийных работников, культармейцев, но и учителю. Каким
должен быть учитель? Крупская Н.К. считала, что советский учитель является центральной фигурой в огромной работе школы по
обучению и воспитанию детей, молодых строителей коммунистического общества. Именно от учителя, его личных и профессиональных качеств зависит мировоззрение подрастающего поколения. По мнению Н.К. Крупской, ни одна профессия не требует
столь высокой нравственности и убеждѐнности, как профессия
учителя. Сама Надежда Константиновна была первым педагогоммастером в молодой советской стране.
Роль Н.К. Крупской в реализации самого масштабного проекта
в образовании очень велика. Столько предложений, тем, методических рекомендаций, просветительских идей, организационных и
кропотливых контролирующих мероприятий! Большое внимание
Надежда Константиновна уделяла всеобщему образованию. С еѐ
помощью открывались новые школы, институты, профессиональные училища. Крупскую называли создателем советской образовательной системы. За эти заслуги в 1937 году она получила звание
доктора педагогических наук. В годы сталинских репрессий
Надежда Константиновна пыталась защитить детей политических
заключѐнных, за что и была отправлена на библиотечную работу.
Крупская принимала участие в открытии музеев, писала для детей
книги о Ленине, статьи и воспоминания.
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Личность Н.К. Крупской в истории образования и педагогики
России очень значимая. Мудрость и целенаправленность в жизни и
в делах Наркомпроса ставят Надежду Константиновну на очень
высокую историческую и педагогическую ступень. Она создатель
советской системы образования, которая позднее станет одной из
лучших систем в мире. По крайней мере, мы всегда так считали…
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Чеботарева Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад 8" Энгельсского муниципального района
НОД "Юные мастера"
Цель: воспитывать патриотические чувства у детей через
ознакомление с культурой русской народа
Задачи:
1. Образовательные:
 Продолжать знакомить детей с традициями русского народа
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 Познакомить детей с одним из видов народного искусства –
вышивкой;
 Вызвать желание составить и рисовать узор, красиво сочетая цвета;
 Ввести в активный словарь детей слова: холст, вышивка,
орнамент.
2. Развивающие:
 Развивать сенсорные способности (восприятие цвета, формы)
 Развивать творческое воображение;
 Развивать мелкую моторику;
 Развивать двигательную активность.
3. Воспитательные:
• Воспитывать интерес к традициям русского народа, любознательность.
Оборудование: Печь, коромысло, лапти, прялка, веретено, полотенце, шкатулка, краски(акварельные или гуашь), кисти, листы
бумаги, подставки под кисти.
Предварительная работа: чтение рассказа К. Ушинского
«Как рубашка в поле выросла», Составление узора из геометрических фигур на прямоугольной форме; д/и игра «Повтори узор»
Виды детской деятельности в НОД: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная.
Деятельность педагога
Организационный момент:
Воспитатель собирает вокруг себя детей:
Давайте друзья улыбнемся друг другу
Улыбки подарим гостям
Задания выполнять готовы?
Удачи желаю всем нам

Деятельность детей
Дети встают в круг.
Приветствуют друг друга и гостей

- А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями

Дети рассаживаются на
стульчики.

Под русскую народную мелодию воспитатель предлагает детям отправиться на экскурсию в русскую избу.
Что ж, вставайте поудобней
Слава нашей стороне.

Дети отвечают на вопросы.
Ребенок
рассказывает
стихотворение про печь.
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Слава русской старине!
И про эту старину
Я рассказ свой поведу.
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли!

Дети отгадывают загадки.

Русский народ славен дружбой и силой. Про наш
народ говорят, что он радушный, гостеприимный.
Наши предки строили жилище из дерева и называлось
оно избой. Лучшая комната в избе называлась горницей, в ней принимали гостей.
А что было самым главным в избе?
Для чего была нужна печь?
Русский народ очень любит загадки. А загадок в
нашей горнице видимо-невидимо. Послушайте (шкатулка с загадками).
На столе, накрытом к чаю
Испуская важно пар
Среди блюдечек и чашек
Самый главный (самовар)

Дети присаживаются на
лавку, за стол.

Новая посуда, а вся в дырках (сито)
Верчусь, верчусь не потею
Только более толстею (веретено)
Стригли, щипали, а после чесали
Чисто, пушисто – к доске привязали (прялка)
Посмотрите, ребята какой большой стол в нашем музее. Такие столы были в каждой избе, чтобы вся семья
могла уместиться за ним Давайте и мы присядем за
наш стол.
Послушайте еще одну загадку
Говорит дорожка –
Два вышитых конца
Помойся хоть немножко
Чернила смой с лица
Иначе ты в полдня испачкаешь меня (полотенце).

Дети
рассматривают
полотенце.
Дети отвечают на вопрос.

Посмотрите, какие они красивые.
Дети отвечают на вопросы
А что делает полотенце особенно нарядным?
Правильно. В старину люди все делали своими руками:
плели лапти, вырезали ложки и миски из дерева, шили
одежду и вышивали. Вышивка одно из самых любимых видов народного искусства. С древних времен на
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Дети
рассматривают
полотенце.

Руси любили вышивать вещи. Мастерицы брали отбеленный холст и вышивали на нем. Вышивкой украшали скатерти, женские и мужские рубашки, сарафаны,
головные уборы и полотенца.
У нас в горнице есть полотенца с растительным и геометрическим орнаментом.
Какие элементы входят в растительный орнамент?
Какие элементы входят в геометрический орнамент?

Дети отвечают на вопрос.
Дети выполняют движения по ходу песни.

Посмотрите, как красиво располагается узор на холсте.
Обратите внимание, один и тот же элемент узора повторяется на протяжении всей линии орнамента. Видите, как старательно работали мастерицы, какой аккуратный получился узор. Узор простой, но ярко выделяется на белом полотне, потому что мастерицы использовали яркие цвета.
А как появляется полотно, на котором вышивали мастерицы?

Дети усаживаются за
столы и выполняют
работу (под народную
музыку)

Проводится музыкальная пауза «А мы сеяли, сеяли
лен»

Дети прощаются с гостями.

А теперь представьте, что вы юные мастера, которые
должны придумать свой узор для полотенца. Мастерицы вышивали, а мы нарисуем.
Посмотрите, какие яркие, красивые полотенца у вас
получились.
Анализ полученных работ.
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно светло
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Чубова Людмила Алексеевна
МБДОУ №16 город Невинномысск Ставропольский край
Безопасные летние каникулы
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет
тротуapa, иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта
2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или ycтановлeн светофор. Дорогу переходи на зелѐный свет.
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом
направо.
4. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.
5. Не переходи доpогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены .
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
Правила поведения в общественных местах
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки,
конфетные обѐртки, огрызки от яблок.
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
4. Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать стульями, свистеть. топать.
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
6. Будьте вежливы.
Пpaвилa личной безопасности на улице
1. Если на улице кто-то идѐт и бежит за тобой, а до дoма
далeкo, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной
остановке.
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2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите, меня уводит незнакомый человек'"
3. Не соглашайся ни на кaкиe предложeния незнaкомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих взpocлых много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят.
7. Не играй с наступлением темнoты.
Правила пожарной безопасности
1. Никогда и нигде не играй со спичкaми
2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры.
3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы.
Пользуйся ими только под присмотром взрослых.
4. Не дотрагивайся до розеток и oголѐнных проводов.
Правила безопасного поведения у воды и на водe летом
I . Kупаться можно только в местах разрешѐнных и в присутствии взрослых
2. Нельзя ныpять в незнакомых мecтax - на дне могут оказаться
брѐвна, камни, коряги. стѐкла.
3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть
водоросли и тина.
4. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под
купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо "топить" дpyг друга.
5. В воде следует находиться не более 10–15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
6. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
7. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего
теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
8. Плавая на надувных матрасах, игрушках и т.п. соблюдайте
особую осторожность: ветром или течением их может отнести да175

леко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух,
что может привести к потере плавучести.
9. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и
гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного
плавсредства.
Правила поведения, когда ты один дома
1. Oткрывать двepь можно только хорошо знакомому человеку.
2. Не оcтавляй ключ от квартиры в "надежном мecте".
3. Нс вешай ключ на шнурке себе на шею.
4. Если ты потерял ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям.
Шевякова Мария Ивановна
ГБОУ"Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Экскурсия-практикум "Мы пешеходы"
Цель:
Познакомить с перекрѐстком и правилами поведения на этом
участке дороги.
Расширить знания об улице. Сформировать у воспитанников
представление о перекрестке. Научить безопасному поведению на
перекрестке. Закреплять знания детей о четырехстороннем светофоре, закреплять знания детей о том, что светофоры управляют
сложным движением транспорта и пешеходов на улицах и дорогах.
Воспитывать навыки осознанного поведения на улице.
Коррекция эмоционально-волевой сферы
Активизация словаря: регулируемый перекресток, пешеходный переход, сигналы светофора, дорожный знак.
План экскурсии:
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1. Подготовка к экскурсии на перекрѐсток (сообщение цели),
инструкции по ТБ и правилах поведения в общественных местах.
2. Экскурсия:
- Приход к перекрестку;
- Беседа о правилах движения на улицах;
- Переход улицы по пешеходной дорожке;
- Возвращение в школу и анализ экскурсии.
Ход экскурсии.
Классный руководитель:
Дети, в каком городе мы живем? (в городе Валуйки).
В нашем городе много улиц, по которым мы с вами ходим, ездим на машинах и автобусах. Сегодня мы с вами отправимся на
экскурсию, увидим, из каких частей состоит улица, научимся соблюдать правила перехода через нее.
Узнаем про пересечение двух улиц и где есть пешеходная дорожка «зебра».
Классный руководитель:
- Дети, что вы видите на улице?
(На улице движутся машины, грузовые, легковые, автобусы)
Классный руководитель:
- Место, где движутся машины, называется проезжей частью
дороги.
Посмотрите - машины едут прямо по дороге. А где ходят пешеходы?
- (по тротуару)
Классный руководитель:
Правильно, люди ходят по тротуару.
Посмотрите ребята, одна дорога пересекает другую, как «крестик». Кто знает, как называется это место?
- Перекрѐсток.
- А где же можно и нужно правильно переходить улицу на перекрѐстке?
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- Улицу на перекрѐстке надо переходить только там где есть
пешеходный переход.
- Посмотрите, нет ли здесь пешеходного перехода?
- Есть.
- А как вы его узнали?
- На нем нарисованы белые полоски.
Классный руководитель:
Расчудесные дела:
Зебра в городе легла.
Кто быстрее назовет?
Эта зебра… (переход).
- Да, ребята, на пешеходной дорожке нарисованы белые полоски, похожа она
на «зебру» и люди переходят дорогу в этом месте.
- Давайте построимся парами и отправимся с вами в путешествие по улице.
- Где мы будем идти по улице?
- По тротуару.
- А зачем нам нужны красные флажки, которые мы взяли с собой?
- Чтобы нас было видно при переходе через дорогу.
Классный руководитель:
- Сейчас мы с вами пойдем к перекрѐстку.
- Ребята, куда мы пришли?
- На перекрѐсток.
- Как перейти дорогу, где вам надо идти?
- По пешеходному переходу.
- Правильно, ребята, по пешеходному переходу. По этим полоскам люди, т. е. пешеходы, переходят улицу. Но это не просто. Что нам
поможет перейти на другую сторону улицы? (Ответы детей.)
- Да, поможет светофор. А как? (Ответы детей.)
Стоп, машина!
Стоп, мотор!
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Тормози скорей,
Шофѐр!
Красный глаз глядит в упор
Это строгий… (светофор).
Дидактическая игра «Назови цвета светофора снизу вверх и
сверху вниз».
Классный руководитель:
- Перекресток, где есть светофор, называется регулируемым
перекрестком.
(Хоровое и индивидуальное повторение словосочетания «регулируемый перекресток».)
Классный руководитель:
Вот знак «Светофорное регулирование», рассказывает о нем.
Классный руководитель:
Закрепляются правила перехода улицы на регулируемом перекрестке.
Напоминает правила поведения на дорогах.
Перед переходом обязательно остановись.
Посмотри на светофор, дождись, когда загорится зеленый свет.
Загорелся зеленый свет – переходи.
Переходи улицу только на зеленый свет светофора. И только
по пешеходному переходу - по «зебре».
Должен помнить пешеход:
Перекресток – переход.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора.
Практикум «Переходим улицу».
Классный руководитель:
Подводит итог экскурсии (говорит, что научились переходить
улицу на регулируемом перекрестке). Если мы с вами будем помнить и выполнять эти правила, то с нами никогда не случится несчастье или беда.
Возвращение в школу, анализ экскурсии.
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