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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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Cергеева Елена Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Акция "10 Добрых дел"
1. « День Улыбок». Воспитанники изготовляли смайлики, открытки, которые подарили сотрудникам ОСР, друзьям в школе.
Сделали фотоколлажи, и от улыбок детей стало всем светлее.
2. « День любимых бабушек». В этот день мероприятия, были
направлены на популяризацию семейных ценностей, уважения к
старшему поколению, семейным традициям передающимся из поколения в поколения. Выставка « Моя бабушка от скуки на все руки».
3. « День благодарности». Этот день в ОСР начался с приветствия «Спасибо, благодарю». Просмотр совместно с детьми серии
видео – роликов о неравнодушии, заботе, доброте, благодарности.
Воспитанники старшего возраста подарили малышам музыкальную
программу « Песни и стихи дорогою добра».
4. В « День Добрых пожеланий» открыла свою работу мастерская по изготовлению « Птиц добрых пожеланий». Воспитанники
совместно со специалистами изготовили своими руками фигурки
из теста в форме птиц, а искусные повара выпекли вкусное и румяное печенье. Затем они дружно выпускали птиц сделанных из бумаги в небо с пожеланиями добра и счастья.
5. Воспитанники на территории ОСР и СРО установили кормушки, чтобы каждый день во время прогулки подкармливать птиц
хлебными крошками, зерном и семенами подсолнечника. Это позволит наблюдать за птицами, а также воспитывать у детей доброе и
заботливое отношение к « пернатым друзьям», желание помогать
им в трудных зимних условиях.
6. « Засветись!». Воспитанники изготовили светоотражающие
повязки, фликеры, листовки – « Памятка для пешехода» и подарить
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их детям детского сада « Солнышко», ученикам первого класса Боковской школы.
7. « Помоги книге». Специалисты вместе с воспитанниками
провели мероприятие « Помоги книге». Один библиотекарь не в
состоянии и выдать книги читателям, и оформлять стенды, и ремонтировать книги и помочь в этой работе решили наши воспитанники. Ребята приводили в порядок учебники, подклеивали страницы, форзацы, вытирали надписи простым карандашом, уделили
должное внимание каждой книге.
8. Участие в распространении буклетов « Родителям о воспитании»
9. Встреча воспитанников с выпускником ОСР из многодетной семьи, вернувшегося из армии. Воспитанники задавали вопросы, которые интересовали ребят, собиравшихся служить в армии в
будущем.
10. Операция « Чистый двор». Воспитанники решили помочь
нашему дворнику, ведь ему иногда бывает тяжело, особенно если
большой объѐм работы. Тем самым сделать приятное сотрудникам,
которые утром идут на работу.
Заключительным этапом акции стало изготовление гирлянды
добрых дел. Воспитанники изготовили гирлянду добрых дел и разместили еѐ на центральном входе отделения. Все желающие познакомились с мероприятием « 10 добрых дел».
Анисимова Ольга Александровна
МДОУ - детский сад № 16 «Малышок»,
г. о. Серпухов, Московская область
Сценарий образовательной ситуации по художественноэстетическому развитию «Красота орнамента в женском
народном костюме Белогорья» (старшая группа)
Программные задачи:
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- активизировать познавательную деятельность детей, художественное мышление, творческое воображение на основе изучения орнамента в изобразительной деятельности;
- формировать умение находить отличительные особенности в
конструкции костюмов, декоре, узоре (орнаменте);
- продолжать изучение орнамента и составление на основе декоративной композиции для украшения рубахи;
- воспитывать желание сохранять и возрождать народную художественную культуру Белгородского края, чувство меры, гармонии и красоты;
- закреплять навыки речевого и коммутативного общения со
сверстниками и взрослыми.
Цель: декоративное украшение рубахи орнаментальной композицией по мотивам белгородской вышивки.
Интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Материалы и оборудование: народный костюм Белгородской
области, рушники, фотографии, диск с записями народных песен
Белогорья, бумажные шаблоны рубашки, материалы для рисования
(кисти, баночки для воды, салфетки, гуашь).
Предварительная работа:
 Просмотр мультфильма по рассказу К. Д. Ушинского «Как
рубашка в поле росла», беседа о современном способе выращивания и обработке льна.
 Экскурсия в музей народной культуры, рассматривание фотографий, рисунков с элементами костюма, элементами вышивки.
 Обсуждение с детьми народного костюма (ткань, узор, декор, орнамент, назначение костюма).
Сценарий организации образовательной деятельности с
воспитанниками
1. Мотивационный этап (Организационный момент)
Мотивационная история:
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Воспитатель: Ребята, давайте представим, что нас пригласила
на встречу народная мастерица по изготовлению женского народного костюма. Какие бы вопросы вы хотели ей задать? (Свободные
высказывания детей.)
Воспитатель: А теперь перечислите качества, характерные для
народной мастерицы.
Дети: Терпение, аккуратность, чувство меры, трудолюбие и
т.д.
2. Вводная часть (Проблемный этап, информационный
этап)
Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла на занятие в необычном костюме, а почему же он не обычный, сейчас расскажу.
Давным –давно лен выращивали и в нашей Белгородской области, из которого шили одежду. В старину шили такую одежду
как рубахи, сарафаны, поневы, порты, кушаки, передники. В Белгородской области много районов, и в каждом районе был свой
праздничный костюм. На мне костюм, который носили в Белгородском районе женщины (показывает на свой костюм и рассказывает). А давайте сегодня рассмотрим поближе рубашку этого костюма (элементы вышивки-узор, цвет).
Я Белгородская красавица!
Разве Вам не нравиться?
У меня на голове парчовая повязка,
Лентой сарафан расшит, кушаком подвязан.
Белая рубашечка, вышивкой украшена.
В старину рубашки вышивали не только для красоты, но и для
оберега. А как вы думаете, ребята, почему вышивка могла оберегать человека?
Дети: Когда женщина вышивала рубашку, то она делала это с
любовью, с желанием защитить, уберечь от беды того, кто будет
носить эту рубашку.
Воспитатель: Рубашка вышита геометрическими орнаментами,
потому, что узор был в виде квадратов, полос и других фигур. Узор
10

располагался, на вороте, подоле и запястье. В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочетание черного и красного цветов. (Дети проявляют интерес к рассказу педагога, осознанно задают вопросы педагогу, проявляют самостоятельность в рассматривании и анализе элементов костюма, принимают живое, заинтересованное участие в
образовательном процессе.)
Подвижно-дидактическая игра «Укрась рубашку»
Педагог подводит детей к выводу о том, что какой был колорит, где располагался орнамент на женской рубашке и предлагает
поиграть в подвижно-дидактическую игру. Воспитанникам предложен набор фигур из разного цвета бумаги и различные по своему
характеру (форме) (геометрические фигуры, полоски, волнистые
линии, цветы, дуги, завитки, листочки и т.д.)
3. Моделирование (практическая работа)
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте мы с вами станем
народными мастерами и украсим рубашку вышивкой (орнаментальной композицией). Только вместо ниток и иголок мы возьмем
кисточку и нарисуем красками вот такой орнамент (показывает
рубашку с нарисованным орнаментом, демонстрирует способы
выполнения). А теперь приступаем к работе и нарисуйте узор на
своих шаблонах-рубашках.
Дети приступают к работе. Во время рисования звучит русская народная музыка.
В ходе работы педагог дает советы по декорированию рубашки.
4. Подведение итога (анализ результатов, рефлексия)
Воспитатель: Для чего в старину вышивали рубашки? Что интересного может поведать нам вышивка? Почему вышивка могла
оберегать человека? Какой узор, где располагался на рубашках?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, какие красивые рубашки у вас получились. Какие вы молодцы. А вам нравятся рубашки?
11

Дети: Да!
В группе организуется выставка-вернисаж – «Музей вышивки
Белгородской области». Воспитанники любуются своими рубашками с узором, обсуждают работы.
Воспитатель: Ну и рубашки, просто диво
Рисовали вы красиво!
Мастера и мастерицы,
Надо всем у вас учиться

Белдикян Ирина Олеговна
МКДОУ "Детский сад №14"
Челябинская область, г. Усть-Катав
Квест-игра
Актуальность: Игра для дошкольников – способ познания
окружающего, игры имеют большую педагогическую ценность –
они развивают у детей смекалку, выдержку, самообладание, чувство
юмора, организованность».
Н. К. Крупская
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально- художественная, восприятие художественной литературы.
Интеграция образовательных областей: речевое, физическое, социально- коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое развитие.
Цель: создание условий: способствующих сплочению детского
коллектива;
- развитию социально – коммуникативных навыков путем
коллективного решения общих задач;
Задачи
Образовательные:
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1. Способствовать развитию связной речи, обогащению словаря, активизации и совершенствования грамматического строя
речи;
2. Обогатить знания детей о сказках и сказочных героях.
Развивающие:
1. Развивать у детей умение ориентироваться на местности по
карте-схеме, определять направление маршрута.
2. Развивать познавательную активность, любознательность,
логическое мышление, воображение и внимание.
3. Развитие физических (ловкость, быстрота реакции,
координационная
способность)
и
психических
(воля,
целеустремленность, самоконтроль) качеств.
Воспитательные:
1. Воспитывать такие качества как чувство собственного достоинства, взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность в
игре, справедливость.
Планируемые результаты: выражает положительные эмоции
(радость, интерес, восхищение) от встречи со сказочными героями,
прослушивании музыкальных произведений; умеет высказывать
свою точку зрения; умеет отличать сказочные ситуации от реальных; знает и узнаѐт знакомые сказки; умеет сравнивать, анализировать, обобщать; сформировано умение приходить на помощь, соблюдать правила игры; проявляет заботу друг о друге; умеет
налаживать межличностные отношения с детьми группы.
Оборудование:
1. Для Бабы – Яги: костюм, сумка, карта - маршрута.
2. Картинки – подсказки: клубочек, болото, красное яблоко,
пропеллер.
3. Картина «Зашумлѐнная картина», «болото», игрушка: царевна – лягушка со свитком.
4. Для игры «Чьи это вещи» - плакат с нарисованным
Карлсоном, украшенным шляпой Незнайки, носом Буратино, бантом Кота Леопольда, сапогами Кота в сапогах, короб и пропеллер.
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5. Нарисованная яблоня, на ней одинаковые яблоки, одно яблоко отличается от других.
6. Игра « Найди свою сказку» - 4 обруча, картинки сказок:
«Красная шапочка», «Золушка», «Дюймовочка», «Гуси лебеди».
Картинки сказочных героев: Красная шапочка, волк, бабушка.
- Дюймовочка, ласточка, принц – эльф.
- Машенька, гуси – лебеди.
- Золушка, волшебница.
7.Сказочный домик, большая книга сказок, 2 одинаковых
клубочка, следы зайца, медведя, стрелы, золотые ключики на каждого ребѐнка, большой золотой ключик,
«кочки», канат.
Музыкальное сопровождение: музыка из кинофильма «Усатый нянь», «В гостях у сказки», «Звуки сказочного леса», песня
Кота Леопольда «Если добрый ты»
Ход квест - игры
Дети находятся в группе.
Под весѐлую музыку входит Баба—Яга.
1. Музыка для
выхода Бабы-Яги.
Баба – Яга: Здравствуйте, здравствуйте, ребятишки, девчонки
и мальчишки. Не боитесь, я Баба- Яга, добрая и современная,
прилетела к вам из далѐкой страны.
2. Волшебная музыка. - Далеко – далеко раскинулось
царство, необьятное государство – Страна Сказок, Чудес и
Волшебства. Чудесная страна!!! И кто хоть раз в ней побывает,
останется пленником навеки. Потому что, деревья там самые
причудливые, горы - самые высокие, терема – самые расписные,
птицы – самые звонкие, а чудища – самые страшные.
Баба-Яга: А сами в сказочной стране, хотите побывать? (Да).
- Чтобы попасть в страну Чудес, нужно очень сильно, всей
душой, всем сердцем верить в чудеса!
А, вы, верите в чудеса? (Да). Сделайте, пожалуйста, круг. И
вместе со мной, дружно произносим волшебные слова.
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Вокруг себя покружись
В сказке очутись.
В ладоши мы хлопнем
Раз, два и три
Сердце свое для добра распахни!

3. «В гостях у сказки».
Раздаѐтся голос Василисы Прекрасной: - Добрый день,
красны девицы да добры молодцы. Я Василиса Прекрасная! Спешу
сообщить вам, что у меня появилась волшебная сказочная книга
полная чудес. Только отдам еѐ тем, кто все сказочные препятствия
пройти сумеет.
Баба- Яга: Вот, мы и оказались с вами в сказочной стране.
Наш детский сад, тоже стал сказочным, волшебным.
Баба-Яга: И где же нам искать волшебную книгу? Так, так,
надо подумать.
- У меня есть карта. Еѐ мне подарила Василиса Прекрасная.
Может она нам поможет найти волшебную книгу.
(Баба- Яга достаѐт карту. Вместе с детьми, еѐ рассматривают и определяют маршрут).
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Баба – Яга: Найти волшебную книгу, помогут картинки –
подсказки, которые подскажут где или у кого нужно искать следующую картинку.
- Но, прежде чем мы отправимся на поиски книги, я с вами
поиграю в мою любимую игру.
(Играют в игру "Баба - Ёжка").
1.В темном лесе есть избушка, (пружинка, руки домиком над
головой)
Стоит задом наперед, (прыжком стать спиной к Б.Я. и на
место)
В той избушке есть старушка, (козырек вправо, влево)
Бабушка яга живет. (кулачки на поясе, топают ногой)
2.Нос крючком, глаза большие, (палец-крюк у носа, глаза соед. б. и указ. палец)
Как фонарики горят! (выброс пальцев из кулачка)
Фу, сердитая какая, (отмахиваются прав. рукой, левой)
Дыбом волосы торчат! (показ торчащих волос)
3.Подойдем мы к той избушке, (идут в центр к Б.Я.)
Постучимся в дверь к старушке. (как-бы стучат кулачком)
Выходи-ка, поскорей, (отходят назад)
Не догонишь ты детей! (рукой жест - часики)
Баба Яга ловит детей.

16

Баба-Яга: Вы такие ловкие, хитрые! Вижу, Вы, готовы отправиться в путь.
– Чтобы не заблудиться в сказочной стране, нужно волшебство.
1.Задание «Предметы помощники».
Цель: закрепить знания сказок, активизировать речь ребѐнка,
развивать память и мыслительную деятельность.
Баба – Яга: Умненькие, мои, вспомните, какие волшебные
предметы помогают героям в сказках.
Дети: Клубочек, дудочка, гребень, топор, шапка - невидимка,
дубинка, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, печка, и т. п.
Баба - Яга: Молодцы, золотые мои, знаете предметыпомощники. А какой предмет будет помогать нам в пути, вы
узнаете, если отгадаете загадку. Будьте внимательны.
Баба Яга: (Загадка о клубочке).
Очень, я похож на мячик,
Только мячик шерстяной.
И любой котѐнок любит
Весело играть со мной. (Клубочек).
Баба - Яга. Молодцы! Справились с первым заданием. Что ж,
получайте первую подсказку. (Картинка «клубочек»).
- Предлагаю вам, добры молодцы и красны девицы,
отправиться в путь - дороженьку: белый свет повидать да людей
посмотреть, себя показать, сказки вспомнить и книгу волшебную
найти.
-Давайте посмотрим на карту и определим, куда ведѐт нас дорога.
(Дети определяют по карте куда идти. Идѐм в спальню.)
Дорогу в сказочную страну укажут волшебные стрелки. 4.
Музыка из кинофильма «Усатый нянь»
(Дети идут по указателям в спальню).
2.Остановка «Спальня»
Баба – Яга: Вот и первая наша остановка. Где-то здесь
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спрятался волшебный клубочек, нужно постараться найти его.
-Вижу, картину. Может здесь спрятался волшебный клубочек.
2. Задание «Зашумлѐнная картина».
Тема « Волшебные сказочные предметы».
Цель: развивать зрительное восприятие.
Дети рассматривают картину и находят клубочек.

Баба-Яга. Молодцы, нашли клубочек. Какие ещѐ волшебные
предметы здесь спрятались?
- А вот и настоящий клубочек, сказочный. Получайте вторую
подсказку. (Картинка «Болото»).
Баба-Яга: Давайте посмотрим на карту.
Катя, куда теперь путь держим? (Дети рассматривают
карту и определяют, что идти нужно к болоту).
Баба – Яга: Отправляемся в путь дороженьку. Посмотрите,
волшебная ниточка указывает нам направление. (По полу
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проходит ниточка и указывает дорогу)
Идти будем друг за другом. Старайтесь не толкать друг друга.
Сильно не шумите.
5.Музыка из кинофильма «Усатый нянь». (Идут по коридору).
- Ребята, ниточка от волшебного клубочка куда-то пропала.
Придѐтся нам идти по сказочным неведомым дорожкам.
6.
Музыка волшебного леса.
Баба - Яга: Смотрите, следы сказочных животных. Они нам
укажут куда идти дальше.
Мы в сказочной стране, а в ней может всѐ произойти. Превращаемся в сказочных зверей. (Дальше идут по следам животных)

Медведи:
Дальше по лесу шагаем
И медведя мы встречаем.
Руки за голову кладѐм
И вперевалочку идѐм.
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(Ходьба на внешних сторонах ступни)
Зайки:
Зайки быстро скачут в поле
Очень весело на воле.
Подражаем мы зайчишкам
Непоседы - ребятишки. (Прыжки на двух ногах с
продвижением вперѐд )
Снова дальше мы идѐм
Перед нами водоѐм.
Баба-Яга: Отгадайте, кто же нас ждѐт.
Летела стрела и попала в болото.
А в этом болоте, поднял еѐ кто-то.
Кто, распростившись с зелѐною кожей,
Сделался мигом красивой, пригожей.
- Чтобы увидеть царевну-лягушку, нам нужно очень
постараться. На нашем пути кочки. Нужно через них пройти и ноги
не намочить. Встаѐм друг за другом, идѐм тихонечко, не толкаем
друг друга
«С кочки на кочку».
Цель: развивать ловкость, выносливость, закреплять навыки
прыжков в длину.
II.Остановка «Болото».
(В болоте сидит царевна – лягушка в лапах у неѐ свиток)
Баба-Яга: Вот и сама царевна - лягушка. Трудное испытание
приготовила для вас лягушка, но я уверена, что, вы, справитесь.
Давайте, посмотрим. Саша, возьми свиток у лягушки.
Баба-яга: Если справитесь с заданием, то найдѐте следующую
подсказку. (Баба - Яга берѐт свиток и читает).
«Дорогие ребята, Кощей заколдовал сказки. И все сказочные
герои перепутались. Помогите каждому вернуться в свою сказку.
А, я, помогу найти волшебную книгу сказок, и подскажу, куда идти
дальше».
3. Задание Игра « Путаница».
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Цель: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие
внимания, мышления, памяти.
Необходимо вспомнить и дать правильно названия сказок
«Сестрица Алѐнушка и братец Никитушка»;
«Волк и семеро тигрят»
«Пашенька и Медведь»
«Гуси-вороны».
Спасибо Вам ребята, помогли героям вернуться в свою сказку.
А стрелки подскажут, куда вам идти дальше.
Баба - Яга: И с этим испытанием, вы, справились,
внимательные мои.
Загадаю, я вам ещѐ одну загадку:
Этот герой любит сказки.
Он ну очень упитан, в меру воспитан,
Умеет летать,
А на спине ………. Пе……пе……..Ой, что- то я запамятовала.
Что у него на спине?
Дети: Пропеллер
Вот вам и третья подсказка. (Картинка «пропеллер»).
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- Соколики мои, а куда, Мы, с Вами дальше путь держим? (
Изостудию).
- Что будем искать?
-Молодцы, яхонтовые мои, отправляемся в путь по волшебным
стрелкам.
Дети отправляются в путь.
Баба - Яга. Вот и следующая наша остановка.
III.IIостановка «изостудия».
4. Задание ―Чьи это вещи?‖
Цель: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие
внимания, мышления, памяти.
На доске плакат с нарисованным Карлсоном, украшенным
шляпой Незнайки, носом Буратино, бантом Кота Леопольда,
сапогами Кота в сапогах, и коробом медведя.

Баба – Яга. А вот соколики для вас и новое испытание. Если
справитесь, то найдѐте третью подсказку
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– Посмотрим, как вы сможете узнать одного забияку, которого заколдовали за хвастовство и неуважение к старшим: прозвища
он, видите ли, придумывает приличным людям.
Задание такое: нужно убирать по одному предмету, отгадывая
его по загадкам, по моим историям и песням сказочных героев.
1). Его придумал Шарль Перро.
Есть шпага, шляпа и усы.
На шляпе у него перо,
Усы невиданной красы.
Одет в роскошнейший кафтан,
Прошѐл он тысячи дорог.
Да, он известный «хитрован»,
И великана слопать смог.
Он оказался очень крут.
- Скажи мне: как его зовут? (Кот в сапогах).
– А какая вещь помогла Коту в сапогах совершить геройские
поступки? (сапоги)
- Коля, сними сапоги, пожалуйста и положи в корзину.
2). .. Звучит песня Кота Леопольда ―Если добрый ты‖
Баба– Яга: И кто это у нас такой добрый, сладенькие, мои?
(Кот Леопольд)
– Ну, а по какому предмету одежды можно всегда узнать Кота
Леопольда? (по банту) (Ребѐнок снимает с плаката бант)
3). – А этот герой, если запоет, то всем худо станет. Я давно
говорила, что ему медведь на ухо наступил! Поэтому я лучше про
него расскажу:
– В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками
их называли потому, что они были очень маленькие. Один малыш
был самым знаменитым, и прозвали его так за то, что он ничего не
знал.
– Догадались, кто это? (Незнайка).
– А самая выдающаяся его часть одежды? (шляпа) (Ребѐнок
снимает с плаката шляпу)
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4). Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
Любимец взрослых и детей,
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.
Скажите, как его зовут? (Буратино).
Физминутка «Буратино»
Буратино потянулся,
Раз-нагнулся, два-нагнулся,
Руки в стороны развел
Видно ключик не нашел.
Чтобы ключ ему достать,
Надо на носочки встать.
Крепче Буратино стой,
Вот он – ключик золотой.

Баба Яга: А вот и ключик, который поможет открыть волшебную книгу. Возьмѐм его с собой в дорогу.
Баба-Яга: А чем Буратино отличается от других кукол?
(Носом).
- Какой нос у Буратино? (длинный). (Ребѐнок снимает с
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плаката нос)
5). А эта девочка говорит медведю: «Вижу, вижу! Не садись на
пенѐк, не ешь пирожок. Неси бабушке и дедушке».
Баба-Яга: Как зовут эту девочку, и из какой она сказки?
А, где же спряталась девочка? ( в коробе)
– Так, и кто же это у нас получился, отгадайте?
– А чего нет у нашего Карлсона? (пропеллера)
(Ребѐнок прикрепляет пропеллер)
- И с этим испытанием, вы, справились, внимательные мои.
- Вот Вам и четвѐртая подсказка. (Картина «яблоко»).
-Давайте, посмотрим по карте, куда нам двигаться дальше. (В
спортзал).
- Что будете, искать?
Баба Яга: Смотрите, золотые мои, наш клубочек снова показывает, нам дорогу. Волшебная ниточка ведѐт, к следующей остановке.
Посмотрите, в каком направлении идѐм? Направо или налево?
Дети отправляются в путь.
IV.Остановка «спортзал».
Баба- Яга: Вот мы и пришли в спортивный зал. Сейчас
испытаю вас, какие вы сильные да ловкие. В этом состязание со
мной вам ни за что не справиться.
Игра "Перетяни канат"
Все вместе, дружно берѐмся за один конец каната, а я за
другой.
Итак, раз, два, три - тяни.
Баба-Яга: Конечно! Обрадовались! Победили бабушку и рады!
Вы-то молодые, сильные, ловкие, а я старая, несчастная Бабуся Ягуся!
Баба – яга: Совсем забыли, зачем пришли сюда. Ведь где – то
здесь растѐт сказочная яблоня. Нам нужно еѐ найти.
Давайте, подойдѐм к яблоне (дети подходят к яблоне).
Нарисована яблоня, на ней яблоки.
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Баба - Яга. Яблоня приготовила для вас новое испытание. Вы,
такие умненькие – разумненькие, обязательно справитесь и с этим
заданием.

- Посчитайте, сколько яблок на яблоньке.
-Молодцы, и считать, Вы, умеете.
Давайте, все вместе, дружно похлопаем в ладоши столько раз,
сколько яблок на дереве.
- Молодцы, дружно хлопаете.
А, подсказка, находится в одном из яблок. Вам, нужно очень
постараться, и найти необычное яблоко.
5. Задание: «Найди необычное яблоко»
- Пришло время посмотреть последнюю подсказку. И тогда, мы
узнаем, где же волшебная книга.
- Коля, подойди и сорви с яблони необычное яблоко.
- И скажи где нужно искать книгу? (В сказочном тереме).
- Соколики мои, а куда, Мы, с Вами дальше путь держим? (В
группу).
- Где же, Василиса Прекрасная спрятала волшебную книгу? (В
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тереме).
Отправляемся в путь дорогу. Клубочек приведѐт нас к
последней остановке. Будьте внимательны, идите дружно, не
толкайте друг друга. 8.Музыка из кинофильма «Усатый нянь».

Баба-Яга: (приѐмная) – Красны девицы, добры молодцы, нас
впереди ждѐт последнее испытание. Мы долго путешествовали, и
все немного устали. Нам необходимо восстановить свои силы. Я с
моим другом Лешим, всегда делаю одно, очень интересное
упражнение. Поверьте, мне старой, это всегда помогает.
Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо».
Цель: Учить детей расслабляться и восстанавливать организм
после физической нагрузки.
Дети стоят, руки опущены, ноги слегка расставлены. Повернуть голову налево, сделать губы трубочкой – подуть на плечо. Голова прямо – вдох. Голову вправо – выдох (губы трубочкой). Голова прямо – вдох носом. Опустить голову, подбородком касаясь гру27

ди, - вновь сделать спокойный, слегка углублѐнный выдох. Голова
прямо – вдох носом. Поднять лицо кверху и снова подуть через губы, сложенные трубочкой.
Повторить 2 раза:
Подуем на плечо,
Подуем на другое.
Нас солнце горячо
Пекло дневной порой.
Подуем на живот,
Как трубка станет рот.
Ну а теперь на облака
И остановимся пока.
Потом повторим всѐ опять:
Раз, два и три, четыре, пять (Е. Антоновой-Чалой).
Отдохнули, силушки набрались, продолжаем наш путь дальше.
А вот и конечная остановка.
V.Остановка «Группа».
В группе в обручах лежат иллюстрации к сказкам:
«Красная шапочка», «Дюймовочка», «Гуси лебеди», «Золушка».
Баба-яга: Для вас я подготовила последнее, самое трудное
задание. Вы, очень дружные, смелые и вместе преодолеете любое
испытание.
-Слушайте, внимательно задание. Перед Вами сказочные
острова. В каждом острове живѐт своя сказка. Но какие сказки я
вам не скажу. Вы узнаете, это позже.
6.Игра «Найди свою сказку».
Цель: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления,
памяти.
- Сейчас я раздам вам карточки с изображением героев сказок.
Каждый должен назвать вслух по очереди своего героя. Например:
У меня волк. (Дети называют своего сказочного героя)
-Молодцы! Правильно назвали своих героев
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Сейчас, Вы должны найти себе пару из своей сказки. Пока
звучит музыка, вы гуляете парами. Музыка остановиться, подойдите к иллюстрации той сказки, из которой ваши герои. Будьте внимательны!
9. Весѐлая музыка

( пока звучит музыка, нужно перевернуть картинки)

Дети играют Баба- Яга ходит и проверяет.
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- Молодцы! Справились с последним испытанием. Но, где же
нам искать волшебную книгу.
Посмотрите ниточка от волшебного клубочка показывает дорогу нам. Давайте, дружно, парами, пойдѐм по волшебной ниточке.
10. Волшебная музыка
(Дети идут по ниточке, звучит
волшебная музыка, и подходят к сказочному домику).
Голос Василисы Прекрасной: Молодцы, ребята. Вы
справились со всеми заданиями. В моѐм тереме находится
волшебная книга. Вы еѐ честно заслужили, пройдя все испытания..
А откроет еѐ золотой ключик. До свидания, ребята! До новых
встреч.
Баба-Яга: Так- так, где же золотой ключик.
(Баба- яга ищет в сумке золотой ключик, достаѐт его).

-Сейчас мы и проверим, какой сюрприз находится в этой книге
(Баба-яга открывает золотым ключом волшебную книгу, а в ней
золотые ключи).
Баба – Яга: А в подарок вам всем по золотому ключику. Этот
ключик волшебный, исполнит все ваши желания, если будете
верить в чудо.
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Баба- Яга: Вот и закончилось, яхонтовые мои, наше путешествие в Страну Сказок, Чудес и Волшебства.
А чтобы опять оказаться в детском саду надо сказать волшебные слова:
Вокруг себя покружись
В детском саду очутись.
В ладоши мы хлопнем
Раз, два и три
Детский сад ребят прими!
11.. звучит волшебная музыка.
Баба - Яга: Вот мы с вами и вернулись в наш детский сад. Вам
понравилось путешествие? (ответы детей) Как вы думаете, что нам
помогло справиться со всеми трудностями в пути? (ответы). Верно,
наша дружба и знания сказок.
Молодцы, ребята, со всеми заданиями справились, все задачки
решили.
Чтобы сказки не обидеть,
Надо их почаще видеть,
Их читать и рисовать,
Их любить и в них играть.
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Сказки всех отучат злиться,
А научат веселиться!
Быть скромнее и добрее,
Терпеливей и мудрее!

Баба - Яга: Спасибо ребята за интересное путешествие. И вам
гости дорогие, за то что пришли сегодня к нам. Теперь вы знаете,
друзья, что есть чудесная страна- страна сказок! Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда радовали друг друга прекрасными и добрыми словами, красивыми поступками. Желаю вам успехов и удачи!
А вам ребята, научиться читать и тогда вы сможете снова и снова
отправляться в путешествие по сказкам!
А мне пора возвращаться в свою сказку.
Дети уходят в группу.
Самоанализ квест-игры в подготовительной группе «По
дорогам сказок».
1. Актуальность:
Игра для дошкольников – способ
познания окружающего, игры имеют большую педагогическую
ценность – они развивают у детей смекалку, выдержку,
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самообладание, чувство юмора, организованность».
Н. К. Крупская.
2. Квест - игра проводилась в подготовительной группу
ДОУ.
3. Тема: «По дорогам сказок».
4. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов: интеграция полученных умений и знаний по
образовательным областям: речевое, физическое, социально коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое
развитие
5. Постановка цели определена при планировании квест- игры.
Учитывались возрастные особенности и возможности детей подготовительной группы.
Цель: создание условий: способствующих сплочению детского
коллектива;
- развитию социально – коммуникативных навыков путем
коллективного решения общих задач;
6.. Решались задачи: образовательные, развивающие, воспитательные.
Задачи
Образовательные:
1.Способствовать развитию связной речи, обогащению словаря, активизации и совершенствования грамматического строя речи;
2.Обогатить знания детей о сказках и сказочных героях.
Развивающие:
1.Развивать у детей умение ориентироваться на местности по
карте-схеме, определять направление маршрута.
2.Развивать познавательную активность, любознательность,
логическое мышление, воображение и внимание.
3.Развитие физических (ловкость, быстрота реакции,
координационная
способность)
и
психических
(воля,
целеустремленность, самоконтроль) качеств.
Воспитательные:
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1.Воспитывать такие качества как чувство собственного достоинства, взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность в
игре, справедливость.
7. Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
музыкально- художественная, восприятие художественной литературы. Один вид деятельности плавно переходил в другой.
8. Использовалось оборудование
1. Для Бабы – Яги: костюм, сумка, карта - маршрута.
2. Картинки – подсказки: клубочек, болото, красное яблоко,
пропеллер.
3. Картина «Зашумлѐнная картина», «болото», игрушка: царевна – лягушка со свитком.
4. Для игры «Чьи это вещи» - плакат с нарисованным
Карлсоном, украшенным шляпой Незнайки, носом Буратино, бантом Кота Леопольда, сапогами Кота в сапогах, короб и пропеллер.
5. Нарисованная яблоня, на ней одинаковые яблоки, одно яблоко отличается от других.
6. Игра « Найди свою сказку» - 4 обруча, картинки сказок:
«Красная шапочка», «Золушка», «Дюймовочка», «Гуси лебеди».
Картинки сказочных героев: Красная шапочка, волк, бабушка.
- Дюймовочка, ласточка, принц – эльф.
- Машенька, гуси – лебеди.
- Золушка, волшебница.
7.Сказочный домик, большая книга сказок, 2 одинаковых
клубочка, следы зайца, медведя, стрелы, золотые ключики на каждого ребѐнка, большой золотой ключик, «кочки», канат.
Музыкальное сопровождение: музыка из кинофильма «Усатый нянь», «В гостях у сказки», «Звуки сказочного леса», песня
Кота Леопольда «Если добрый ты»
9. Методы и приѐмы: основной метод игровойпрактический
Наглядный метод: демонстрация наглядных пособий: картасхема, «Зашумлѐнная картина», Карлосон украшенный шляпой
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Незнайки, носом Буратино, бантом Кота Леопольда, сапогами Кота
в сапогах, короб и пропеллер; болото, лягушка, яблоня с яблоками
картинки сказок: «Красная шапочка», «Золушка», «Дюймовочка»,
«Гуси лебеди». Картинки сказочных героев: Красная шапочка,
волк, бабушка.
- Дюймовочка, ласточка, принц – эльф.
- Машенька, гуси – лебеди.
- Золушка, волшебница.
Словесный метод: инструкции, рассказ, вопросы, художественное слово.
Метод контроля и стимулирования в виде похвалы, поощрения.
Метод
степени
творческой
самостоятельности.(организация поисковой деятельности).
Формы работы с детьми: групповая и индивидуальная.
10. Содержательный этап: Для проведения квестированной
игры выбран сюжет, в котором путешествие к намеченной цели
проходит через преодоления ряда преград и трудностей.
Мотивационный этап: Мотивация проходила через поставленную проблему: найти волшебную книгу.
Все задания в игре связаны одной сюжетной линией. Вариант
игры представлен в получении карты - путеводителя, где указывалось место нахождения большой волшебной книги. Во время путешествия дети сталкиваются с различными игровыми заданиями,
выполнив которые переходят от одной остановки к другой.
На каждой остановке находят новую картинку – подсказку, которая подсказывает где или у кого нужно искать следующую картинку.
Квест–игра проходила через игровые ситуации в нескольких
помещениях ДОУ для разнообразия смены деятельности (групповое помещение, переход по коридору, спортивный зал, зал художественно-эстетического образования)
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Детям предлагались задания, побуждающие их к решению поставленных задач, где проявлялась их заинтересованность, организованность и внимательность.
Благодаря использованию здоровье сберегающих технологий и
включения в игру подвижных упражнений, дыхательной гимнастики, у ребят не проявлялось признаков утомляемости.
Планируемые результаты: ребѐнок выражает положительные эмоции (радость, интерес, восхищение) от встречи со сказочными героями, прослушивании музыкальных произведений; умеет
высказывать свою точку зрения; умеет отличать сказочные ситуации от реальных; знает и узнаѐт знакомые сказки; умеет сравнивать, анализировать, обобщать; сформировано умение приходить
на помощь, соблюдать правила игры; проявляет заботу друг о друге; умеет налаживать межличностные отношения с детьми группы.
Дети достигли и получили результат, так как полностью смогли реализовать поставленные задачи. Задания выполнены правильно на всех этапах игры.
Проводя анализ можно сказать, что все игровые ситуации были построены логично и имели взаимосвязь, что облегчало их выполнение. Логичность построения позволила провести игру, не
выходя за рамки запланированного времени
Игровая мотивация вызвала большой интерес у детей. Их активность была высокой.
Считаю, что выбранная форма организации квеста была достаточно эффективной, динамичной. Стиль общения преобладал
демократический. Старалась быть для детей партнером, помощником, соблюдать нормы педагогической этики и такта. Свои высказывания старалась строить грамотно и доступно для понимания
детей, побуждала их к проявлению инициативы и самостоятельности, поощряла индивидуальные достижения детей.
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Бордавкова Виктория Викторовна, Пинова Наталья Николаевна
МБУ детский сад № 138 "Дубравушка" г.о. Тольятти
Конспект НОД по окружающему миру «Домашние птицы» в
средней группе с использованием конструктора LEGO
Задачи:
• Познакомить детей с названиями домашних птиц и их детенышей;
• Познакомить детей со строением, питанием, образом жизни
птиц;
• Продолжать развивать связную устную речь;
• Развивать логическое мышление на основе отгадывания загадок;
• Продолжать вводить в словарь новые понятия.
Оборудование:
Картинки с изображением домашних птиц и их птенцов, перья птиц, конструктор ЛЕГО, игрушка – петух.
Ход занятия:
1. Организационный момент
2. Введение в тему
- Сегодня, ребята, мы с вами отправимся на птичий двор и
встретим там птиц. А каких птиц мы там встретим вы узнаете, отгадывая мои загадки.
(Педагог вывешивает картинки, отгадки которых называют
дети)
1. Съем червя, попью водицы.
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко –
Ребятишек покормлю. (Курица)
2. Звонко время отмечает,
Утром солнышко встречает
Вот последний луч потух
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«Спать пора» - поет …. (Петух)
3. По лужку он важно ходит
Из воды сухим выходит.
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки. (Гусь)
4. Под дождем она гуляет,
Щипать травку обожает,
Кря кричит, Все это шутка,
Ну конечно это - (Утка)
5. Распускает хвост павлином,
Ходит важным господином,
По земле ногами - стук,
Как зовут его -. (Индюк)
- Как вы думаете о ком мы будем говорить?
- Ребята, как можно одним словом назвать всех, кого вы видите на доске? Кто это? (Это птицы.)
- Почему вы решили, что это птицы? (Ответы детей)
- Какие части тела есть у птиц? (У них есть голова, клюв, крылья, тело, 2 ноги)
- А чем покрыло тело птиц? (Перьями, пухом)
- Правильно, это самый главный признак, который отличает
птиц от других животных.
- Рассмотрите перышки и пух этих птиц. (Педагог предлагает
детям рассмотреть и потрогать эти перышки).
- А где живут эти птицы, чем питаются? (Ответы детей)
- Живут эти птицы рядом с человеком, он ухаживает за ними, строит им жилища и дает им корм.
- Значит, это какие птицы? (Домашние)
- А какую пользу приносят эти птицы человеку? (Пух, мясо,
яйца)
- Молодцы! Все эти птицы называются домашними!
- У птиц есть маленькие детки – птенцы.
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- Отгадывая загадки, вы узнаете как называются птенцы этих
птиц:
Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый.
Я у курицы - ребѐнок,
А зовут меня. (Цыпленок)
- Чей это птенец?
- Правильно, курицы и петуха.
Удивительный ребенок!
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать. (Утенок)
- А чей это птенец?
- Правильно, молодцы!
Без команды в строй встают,
Отправляются на пруд.
Кто идет цепочкой длинной,
Кто так любит дисциплину? (Гусята)
- А это чьи птенцы?
У индюшки есть ребята
А зовут их … (Индюшата)
- А чьи это птенцы?
- Правильно, молодцы!
4. Физминутка
Ходит по двору индюк Шаги на месте
Среди уток и подруг.
Вдруг увидел он грача (Остановиться, удивленно посмотреть
вниз)
Рассердился сгоряча.
Сгоряча затопал
(Потопать ногами)
Крыльями захлопал
(Руками, словно крыльям, похлопать
себя по бокам)
Весь раздулся, словно шар (Руки на поясе)
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Или медный самовар
(Сцепить округленные руки перед
грудью)
Затряс бородою
(Помотать головой)
Понесся стрелою.
(Бег на месте)
5. Работа с ЛЕГО конструктором
- Давайте еще раз посмотрим на петуха (показ игрушки).
- Посмотрите, какой он красивый, назовите его части тела, обратите внимание на его хвост.
- А теперь постройте из конструктора вот такого красивого
петушка (показ образца и технологической карты)
- Ребята, какие красивые у вас получились петушки!
6. Подведение итогов
- Ребята, с какими птицами мы сегодня познакомились? Назовите их.

Бородкина Светлана Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №98", г. Чебоксары
Ребенок идет в детский сад
Время движется быстро и незаметно. Ребенок только родился,
и наступает такой момент, что нужно отдавать его в детский сад.
Это волнительно, как и для родителей, так и для ребенка. Родителей пугает сама мысль о том, как же отпустить малыша от себя, как
же он там будет без мамы.
Вот несколько советов для того, чтобы подготовить ребенка к
детскому саду.
1.Режим дня. Нужно организовать режим дня и рацион питания, так как в детском саду. Если ребенку режим дня и блюда будут знакомыми, то ему будет легче привыкнуть.
2.Знакомство с детским садом. До первого дня пребывания в
детском саду желательно познакомиться с воспитателем. Это мож40

но сделать во время прогулки. Посещая прогулки на участке, ребенок видит, как играют другие дети. А когда налажен контакт между родителем и воспитателем, у ребенка уберется страх неопределенности, ему будет легче доверять взрослому.
3.Первые дни в детском саду. В первый день родителям нужно настроиться на веселое, радостное событие. С ребенком пройти
в группу, показать игрушки, кроватку, где он будет спать, включиться в игру, понаблюдать за игрой…
Итак, первые 2 недели ребенок остается до обеда, затем 2 следующие недели на дневной сон. После этого переходит на полный
день пребывания в детском саду. Но все-таки оставлять ребенка на
полный день следует не раньше, чем малыш начнет хорошо спать в
тихий час. Если дневного полноценного отдыха не будет, лучше
забирать ребенка пораньше: не отдохнув, он не сможет выдержать
нагрузку полного дня.
Родителям необходимо помнить, что адаптация у всех детей
протекает по-разному. Кто-то уже на третий день радостно бежит в
детский садик, кто-то месяцами плачет по утрам, не отпуская маму.
Степени адаптации ребенка в детском саду.
В зависимости от условий детского сада привыкание ребенка
проходит легче или тяжелее. Следует отметить три основные степени адаптации, которые свидетельствуют о различном психологическом состоянии малыша, особенностях его нервной системы.
Легкая степень
Легкая степень адаптации характеризуется быстрым привыканием ребенка к новой социальной среде. Ребенок буквально через неделю начинает свободно ориентироваться в пространстве.
Легкая степень встречается реже, чем средняя и тяжелая. При таком подходе дети меньше устают, меньше проявляют агрессию и
замкнутость. В большинстве случаев при легкой степени привыкания ребенок реже болеет.
Средняя степень.
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Средняя степень адаптации характеризуется достаточно длительным привыканием (до 2 месяцев). Возможны потеря веса, психический стресс. Малыш плачет до садика, в группе успокаивается, начинает играть с другими детьми. Как правило, на протяжении
первого месяца после поступления болеет острыми респираторными инфекциями.
Тяжелая степень
При тяжелой степени адаптации ребенок долгое время не может войти в детский коллектив (может длиться до 6 месяцев).
На утреннее прощание с мамой он реагирует бурным криком, переходящим в истерику. В этот период ребенок переносит повторные
заболевания, часто протекающие с осложнениями. Тяжелая степень привыкания характеризуется, как правило, нарушением сна,
потерей аппетита, иногда наблюдается расстройство стула. Ребенок
становится нервным, неуправляемым и одновременно беспомощным. Своим поведением он требует к себе участия, пытается обратить на себя внимание тех, кто находится рядом.
Чтобы процесс привыкания прошел максимально мягко, родителям нужно побольше общаться с ребенком, излучать при этом
тепло, любовь, позитив, создать и поддерживать ритуалы при
прощании и встрече с ним. Также в первое время можно давать малышу с собой какую-нибудь любимую вещь из дома: мягкую игрушку, машинку, сумочку и т.д.
Адаптация к детскому саду - непростой и ответственный
этап в жизни ребенка. И от того, как он будет прожит, зависит
очень многое в дальнейшей жизни ребенка.
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Бударин Сергей Иванович
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №35" г. Калуги
Интегрированный урок ОБЖ – литература
"Остаться в живых!"
Цели:
-обобщить знания обучающихся по теме «Автономное существование человека в природе» с опорой на текст художественного
произведения;
-учить выборочному анализу текста;
-учить анализировать различные ситуации и искать нужное
решение проблемы;
-развивать навыки принятия ответственных решений, навыки
групповой работы;
-развивать познавательный интерес к предметам ОБЖ и литературы;
-развивать творческие и аналитические способности обучающихся.
Форма урока:
Урок обобщения изученного материала.
Ход урок
1.Оргмомент (готовность к уроку)
Учитель ОБЖ: Здравствуйте, ребята.
Учитель литературы: Добрый день. Сегодня у нас необычный
урок, мы соединили на одном занятии два предмета: ОБЖ и литературу. А поможет нам в этом общая и очень важная тема. Что это
за тема, подскажут гости, которые уже на пороге.
2.Актуализация знаний и умений учащихся
1 этап: Сценка «Кладовая солнца»
Автор: Митраша взял отцовское ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас.
Настя: Зачем тебе компас, Митраша?
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Митраша: Никогда, бывало, отправляясь в лес, не забудет отец
компаса. Не раз я спрашивал его: «Всю жизнь ты ходишь в лес, и
тебе лес известен, как ладонь. Зачем же тебе нужна эта стрелка?» А
отец мне отвечал: «Видишь ли, сынок, в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты
определиться не можешь, пойдешь наугад – ошибешься, заблудишься. Вот тогда взгляни на стрелку, и она тебе укажет, где дом.
Автор: Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо
на полотенце большую корзину.
Митраша: Зачем тебе полотенце, Настя?
Настя: А как же? Разве ты не помнишь, как мама за грибами
ходила?
Митраша: За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает
много, так плечо режет.
Настя: А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.
2 этап. На слайдах – экстремальные ситуации пр попадании
человека в автономное существование: встреча с дикими зверями в
лесу, укусы змей и насекомых, человек заблудился в лесу, попал в
болото и другие ситуации.
Учитель ОБЖ:
-Вы узнали героев? Куда они собрались? Что общего между
сценкой и слайдами на презентации?
(дети: на экране – экстремальные ситуации, и с героями произойдут похожие события)
-О каких ситуациях мы говорили на последних уроках ОБЖ?
(дети: об экстремальных ситуациях во время попадания в автономное существование).
-Что самое главное, когда человек попадает в такие ситуации?
(дети: остаться в живых и выйти к людям).
Тема открывается на доске.
3.Постановка цели урока и определение этапов работы
Учитель литературы:
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На уроке мы попытаемся собрать воедино изученные способы
выживания человека в автономном существовании. А помогут нам
в этом герои рассказа М.Пришвина «Кладовая солнца», который
мы с вами изучили на уроке литературы. Итогом нашей работы
станет рукописный журнал «Остаться в живых» с электронным
приложением, в котором мы представим результаты нашей работы.
Каковы наши действия по созданию журнала?
(дети: вспомнить материал уроков ОБЖ и ситуации, произошедшие с Настей и Митрашей, сделать выводы, как нужно действовать в таких ситуациях, оформить все данные на страницах
журнала).
4.Творческая и практическая деятельность по реализации
поставленных задач.
Пути решения проблемы
Учитель ОБЖ: определим объем и содержание работы.
-Какие теоретические понятия нам нужны, чтобы говорить о
теме урока? (те, что изучали на уроках ОБЖ).
-Вспомним, что значит автономное существование человека в
природе?
-Чем отличается вынужденная и добровольная автономия?
-Какими могут быть цели добровольной автономии?
-От чего зависит безопасность человека при вынужденной автономии в природе?
-Что необходимо знать человеку, чтобы обеспечить себе безопасность в природной среде?
Учитель литературы:
-Какие эпизоды рассказа М.Пришвина помогут нам проиллюстрировать названные понятия? (дети: Настя и змея», «Сборы в дорогу» «Митраша в болоте», «Митраша и волк»).
Эпизод из 3 главы «Спор Насти и Митраши о тропе» (выразительное чтение эпизода по ролям).
Эпизоды из 8 и 11 глав «Митраша в болоте» (Краткий пересказ
эпизодов).
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Эпизод из главы 9 «Встреча Насти со змеей» (Выразительное
чтение эпизода).
Эпизод из главы 12 «Схватка Митраши с волком» (Обозначение эпизода).
Работа в малых группах.
Учитель литературы: Журнал мы будем создавать в группах –
задачи групп на отдельных листах.
1 группа. Оформление обложки (задача: отразить основную
тему урока «Остаться в живых» с помощью рисунков, картинок).
2 группа. Характеристика Насти и Митраши (задача: вспомнить о качествах человека, которые могут помочь человеку выжить
в экстремальной ситуации, и о тех, которые помешают человеку
действовать правильно. Определить, какими из тех качеств обладают герои рассказа, записать эти качества и подкрепить рисунками и иллюстрациями).
3 группа. Создание Памятки «Поведение в экстремальных ситуациях» (задача: проанализировав ситуации, в которые попали
Настя и Митраша, вспомнив те ситуации, о которых говорили на
уроках ОБЖ и сегодня на уроке, записать в Памятку действия по
спасению при автономии человека в природе).
4 группа. Презентация «Автономное существование человека в
природе» (задача: отобрать изученный материал по теме, поместить в презентацию, использовать заготовки).
5 группа. Природа и человек (задача: составить таблицу «Взаимодействие природы и человека в экстремальных ситуациях» по
заготовке, используя слова для справок (с опорой на рассказ «Кладовая солнца»).
5.Подведение итогов.
Коротко представить свою страницу и поместить страницы в
журнал.
Вывод.
Учитель литературы:
Достигнута ли цель урока? Решена ли задача?
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(дети: повторили и собрали воедино весь материал по теме,
при этом опирались на материал рассказа М.Пришвина. Создали
журнал).
Учитель ОБЖ:
-Можем ли мы применить полученные знания в жизни? Где?
Чем полезен урок для тебя лично? (дети называют ситуации из
жизни).
6.Рефлексия.
На доске иллюстрация к рассказу, прикрепить значки к нужным элементам картины.
С какими мыслями уходишь с урока? Облака (для неба): все
понял и буду применять. Листочки (возле пня): есть вопросы для
раздумий. Следы (в болоте): не запомнил ничего.
7.Домашнее задание на доске: нарисовать иллюстрацию
«Экстремальные ситуации в рассказе «Кладовая солнца».

Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области

Использование электронных образовательных ресурсов как
средство обеспечения эффективности современного урока
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и
писать. Не остался в стороне и образовательный процесс. Использование информационных технологий позволяет мне осуществить
задуманное, сделать урок современным. А что касается учащихся,
как отмечает А.В. Хуторской: «При помощи реальных объектов
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио-, видеозапись,
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электронная почта, СМИ, Интернет) у учащихся формируются
умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять
и передавать ее. У учащихся формируются навыки познавательной
деятельности по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире». Использование ЭОР в процессе обучения физике наряду с предметными результатами способствует эффективному формированию информационной компетенции. Очевидно, что ожидать
повышения эффективности и качества образования можно лишь
при условии, что новые учебные продукты будут обладать инновационными качествами. Презентация одновременно является источником информации и средством привлечения внимания учащихся.
Линейные презентации не требуют много времени для создания и
просты в использовании учителем и учащимися, они используется
на различных этапах урока. Нетрадиционная форма проведения
урока дала возможность не только поднять интерес учащихся к
изучаемому предмету, а также развивать их творческую самостоятельность. Сама организация такого урока подводит учащихся к
необходимости творческой оценки изучения и закрепления полученных знаний. Такие занятия позволяют шире вводить элементы
занимательности, что повышает интерес к предмету. Электроннообразовательные ресурсы на локальных носителях и в сети Интернет достаточно широко представлены в большинстве современных
школ. Использование сети Интернет при проведении уроков способствует развитию познавательной самостоятельности. Учащиеся
учатся сравнивать, сопоставлять, моделировать реальные зависимости, находить соотношения между формулами и графиками, выполнять тестовые задания, все это помогает не только сэкономить
время, но и даѐт возможность учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность
быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить
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знание и незнание учащегося. На данный момент в сети Интернет
размещено множество цифровых и электронно-образовательных
ресурсов. Используется поиск нужной информации в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru). Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов федерального уровня создана с целью предоставления
учителям и учащимся информационных и методических материалов, необходимых для организации учебного процесса. Получили
распространение открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули
трех типов: информационные (И), практические (П) и контрольные
(К) - модули контроля знаний и умений и аттестации. Образовательные модульные мультимедиа системы позволяют определить
время выполнения, процент выполнения каждого задания, степень
усвоения материала. Учащийся выполняет работу самостоятельно,
может использовать предложенные подсказки, а полученные результаты учащихся учитель может хранить как на электронном, так
и на бумажном носителях. Большую часть материала по видам заданий школьники могут почерпнуть из открытого банка заданий
ЕГЭ по физике (http://fipi.ru). На страницах этого сайта можно не
только взять ту или иную информацию по интересующей теме, но
и выполнить тренировочные и диагностические работы в режиме
on-line. Учащиеся стали постоянными участниками этого проекта,
т.к. предложенная система позволяет каждому школьнику выполнять задания в необходимом для него количестве и в доступном
для него темпе, независимо от объѐма работы и скорости еѐ выполнения остальными. В заключение хочется сказать, что использование на уроках электронных образовательных ресурсов способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся
в информационном пространстве, приобщенной к информационнокоммуникационным возможностям современных технологий и об49

ладающей информационной культурой, что обусловлено социальным заказом информационного общества. Достигаются необходимые предметные и метапредметные результаты, повышается мотивация и познавательная активность обучающихся, создаются условия для их успешной самореализации в будущем.
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Булатова Вера Вячеславовна
ГБОУАО «Инженерная школа» г. Астрахань
Использование интеграционных технологий
на уроках литературы
Ни для кого не является секретом, что интеграционные процессы стали жизненно необходимы для нашего общества, глубоко
дифференцированного и специализированного. Интегративный
подход получает все большее распространение в гуманитарной
науке и крайне актуальным представляется его включение в процесс школьного образования.
Целью педагогики является развитие гармоничной личности, с
четкой гражданской и нравственной позицией, хорошо адаптиро50

ванной в современной жизни, многообразной, сложной, наполненной порой неоднозначными и противоречивыми фактами и событиями. Именно в ней предстоит ориентироваться современному
школьнику и задача педагогической науки - вооружить его инструментарием целостного адекватного восприятия мира.
В учебном процессе интеграция возможна лишь в том случае,
если выполняются следующие условия:
1. Синтез целей всех предметов, участвующих в интеграции,
их соотнесенность друг с другом. На мой взгляд, изначально цели
должны формулироваться так, чтобы нравственный аспект был соотнесен с другими компонентами всех учебных предметов.
2. Существование общих для многих наук и искусства объектов и предметов изучения.
3. Рефлексия по поводу нравственной, гражданской составляющей учебного предмета.
4.Использование общих методов науки, искусства.
Процесс интеграции имеет свои особенности, он осуществляется при помощи определенным образом организованной процедуры соединения информации нескольких учебных дисциплин. В
результате этого могут быть получены такие новые знания теоретического и прикладного характера, которые невозможно получить
средствами одного предмета.
На своих уроках я часто интегрирую такие предметы, как русский язык и литературу, русский язык и историю, русский язык и
экологию, литературу и историю, литературу и экологию. Кроме
межпредметной интеграции, я использую внутрипредметную интеграцию, то есть различное сочетание методов и форм работы с учениками на занятиях. Это помогает мне раскрыть свои предметы
глубже, дать знания, соединенные с реальной жизнью, показать
ребятам, что многие предметы школьной программы взаимосвязаны.
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Чтобы добиться лучшего результата, помимо интеграционной
технологии на уроках я использую информационно-компьютерные
технологии.
На мой взгляд, информационно-компьютерные технологии получают все большее распространение на уроках гуманитарного
цикла. Сегодня не возникает сомнений в необходимости и эффективности их использования. Состояние современного образования
таково, что процесс обучения происходит в условиях постоянного
увеличения потока информации, подлежащей усвоению, что приводит к перегруженности учебных программ. В этих условиях, качество образования зависит от правильной организации учебной
работы и от профессионализма и компетентности преподавателя.
Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение интеллектуальных возможностей учащихся.
Компьютер используется как самое совершенное информационное
средство, на уроках гуманитарного цикла, наряду с использованием
книги, телевизора, видеомагнитофона.
У учащихся, работающих с компьютером, формируется более
высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном потоке информации, умение анализировать,
сравнивать, аргументировать, обобщать, делать выводы. Интерактивное оборудование позволяет создавать многообразные схемы,
таблицы, выстраивать материал по разным позициям, интенсифицируя процесс обучения, делая его наглядным. Огромную роль в
использовании интерактивных технологий играет деятельностный
подход.
На своих уроках русского языка и литературы я применяю
следующие формы работы с информационно-компьютерными
технологиями:
1. Метод слайдов облегчает учителю подачу материала. Делает урок более ярким и наглядным. Способствует развитию воображения и критического мышления в восприятии материала. Использование слайдов активизирует внимание учащихся, вызывает
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интерес к предмету разговора. Работа с большим количеством фактических данных становится не такой рутинной.
2. Исследовательская деятельность учащихся осуществляется, к примеру, на уроках экскурсиях. Учащиеся самостоятельно
изучают материал, находят репродукции картин и готовят презентации своих работ на интерактивной доске. Этот метод способствует: развитию творческого мышления; осуществлению информационного поиска; умению делать выводы; развитию коммуникативных способностей учащихся. Пассивности на уроке позволит
избежать ознакомление учащихся с набором задач, поэтапная работа над которыми приведет к решению проблемы урока с привлечением многочисленных источников и с «публикацией» своих доказательств на интерактивной доске.
3. Благодаря интерактивной доске, учащиеся могут видеть
большие цветные изображения, диаграммы и таблицы. На уроках литературы учащимся предлагается с использованием характеристик дать психологическую оценку того или иного литературного персонажа. На уроках также можно дать задание заполнить таблицу, дописать цитату. Заполняя таблицу, учащиеся учатся делать
анализ, выводить причинно-следственные связи, с целью воссоздания определенного процесса, давать комментарии.
Интегративная и информационно-компьютерная технологии
помогают мне в достижении главной цели: научить ребят мыслить
самостоятельно, уметь доказывать свою точку зрения, уметь делать
выводы из того, о чем говорилось на уроке. На мой взгляд, научить
всему этому учащихся можно при использовании технологии проблемного обучения. Если перед школой ставится задача развития мышления учащихся, их творческих способностей, то
педагогически
правильно организованное обучение не может
быть не проблемным.
Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой
вопросов. Вопрос учителя должен быть
сложным
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настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время
посильным для самостоятельного нахождения ответа.
На своих уроках я использую следующие методы проблемного
обучения:
1) Объяснительно иллюстративный;
2) Репродуктивный;
3) Проблемное изложение;
4) Частично-поисковый;
5) Исследовательский метод.
Чтобы добиться максимального эффекта я применяю следующие виды изложения учебного материала и организации учебной
деятельности учащихся:
1) монологический, когда сама объясняю сущность новых
понятий, фактов, даю учащимся готовые выводы науки, но делаю это в условиях проблемной ситуации, форма изложения рассказ, лекция.
2) рассуждающий: при котором, создав проблемную ситуацию, анализирую фактический материал, делаю выводы и обобщения; Форма – беседа, лекция.
3) диалогический: представляет диалог учителя с коллективом учащихся. Сама ставлю проблему и решаю еѐ, но с помощью учащихся, то есть они активно участвуют в постановке
проблемы, выдвижения предположений и доказательства гипотез. Деятельности учащихся присуще сочетание репродуктивного
и частично-поискового методов обучения. Основы формы преподавания - поисковая беседа, рассказ.
4) эвристический: суть этого метода заключается в том, что
открытие нового совершается не учителем, при участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с помощью учителя.
Формой реализации этого метода является сочетание эвристической беседы с решением проблемных задач и заданий.
5) исследовательский: организуется учителем путем постановки перед учащимися теоретических и практических исследо54

вательских заданий, имеющих высокий уровень проблемности. Ученик совершает логические операции самостоятельно,
раскрывая сущность нового понятия и нового способа действия.
По форме организации исследовательские работы могут быть
разнообразны: ученический эксперимент, экскурсия и сбор фактов, беседы с населением, подготовка доклада, конструирование
и модулирование.
6) метод программированных заданий: это метод, при котором учащиеся с помощью особым образом подготовленных дидактических средств могут приобретать новые знания.
Я убеждена в том, что проблемное обучение является одним из
наиболее эффективных средств активизации мышления ученика.
Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него новую
информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение
прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может
дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию.

Булатова Вера Вячеславовна
ГБОУАО «Инженерная школа» г. Астрахань
Обучение коммуникативным аспектам русского и
английского языков при формировании навыков, необходимых при выборе профессий учащимися выпускных классов
Лингвистические знания необходимы во всех областях практической деятельности человека. Поэтому в своей работе мы стараемся донести до сознания учащихся идею о необходимости знания
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языков и умении применять эти знания в развитии профессиональных коммуникативных компетенций.
Наша методика отличается интегрированием русского и английского языков, которое основывается на умении найти общее и
различие в этих языках. В основу наших уроков положено различие языкового мышления народов мира. Наши интегрированные
уроки способствуют повышению эффективности изучения русского и английского языков, формированию научного мировоззрения у
детей, профессиональной ориентации обучающихся, являются одним из способов воспитания у детей таких нравственных качеств,
как уважение к собственному языку и языкам других народов мира, к культурному наследию общества, потребности познавать специфику железнодорожных профессий.
Задачи, которые мы перед собой ставим, заключаются в том,
чтобы научить обучающихся основным принципам и правилам
русского и английского языков и умению применять их в учебной
и практической деятельности; привить старшеклассникам навыки
работы с различными источниками лингвистической информации и
адекватного использования речевых средств, используемых для
дискуссии и аргументации своей позиции; развить у учащихся
навыки общения с другими людьми, научить старшеклассников
использовать полученные знания в выбранной профессии. Наши
уроки построены
 На сопоставлении фонетических, словообразовательных,
лексических, морфологических и синтаксических особенностей
русского и английского языков.
 На нахождении общего и поиске различий в разделах этих
языков.
 На формировании умений и навыков, применимых в практической деятельности на железнодорожном транспорте.
 На умении читать, переводить и понимать документы и
техническую литературу на русском и английском языках.
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 На практической проектной и исследовательской деятельности воспитанников школы-интерната.
 В качестве примеров хочется привести работу с такими
разделами языка как морфемика и синтаксис. Учащиеся знают, что
в любых языках способы словообразования одинаковые, и именно
это помогает понять структуру слова и найти языковые параллели.
Основные способы словообразования:
1. Суффиксальный:
2. Сложение основ:
engineer - инженер
boilerman-кочегар
driver - машинист
trackman-обходчик
dispatcher - диспетчер
signalman - связист
conductor - проводник
railwayman - железнодорожник
3. Сложение основ с суффиксацией:
platelayer – путеукладчик
При обучении языкам мы обращаем особое внимание на разницу в синтаксическом строе этих языков, которая отражает различия в образе жизни и мышлении людей разных национальностей.
При изучении синтаксиса уделяется большое внимание порядку
слов в предложении, так как от него зависит не только смысл сказанного, но и постановка знаков препинания. Грамматический порядок в предложении отличается в английском языке особой строгостью. Для утвердительного предложения характерен прямой порядок слов, а для вопросительного – обратный.
Прямой порядок слов:
Pete was waiting for the passenger train at the railway station all
day all night.
Обратный порядок:
Was Pete waiting for the passenger train at the railway station all
day all night?
В русском языке кроме порядка слов используется интонация
и логическое ударение. Порядок слов не столько влияет на постановку знаков препинания, сколько делает речь яркой и образной,
поэтому чаще всего используется в художественном стиле.
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Прямой порядок слов:
Петя ждал пассажирский поезд на вокзале день и ночь.
Обратный порядок слов:
На вокзале день и ночь ждал пассажирский поезд Петя.
Петя ждал пассажирский поезд на вокзале день и ночь?
Современный урок требует применения новых технологий.
Одной из них является технология критического мышления. Она
позволяет объединить обучение и воспитание в целостный процесс
развития творческой личности. Одной из форм данной технологии
является составление синквейнов.
Синквейн (от фр. cinquains, англ.cinquain) — пятистрочная
стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем синквейны стали использовать в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи.
Дорога
Trains
Новая,железная,
Steep smoke
Везет, направляет, помогает.
Chugging, rolling, moving
Счастья нам желает!
Clickety-clack bell rings
Способ передвижения!
Gone!
В заключение хочется сказать, что при творческом подходе
педагогов к своей профессии, при использовании различных педагогических технологий на уроках русского и иностранного языков
можно не только заинтересовать учащихся освоением новых знаний, но и открыть для них такой многообразный мир разных народов, в котором язык является отражением культурных, идеологических и эстетических устоев жизни общества.
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Гнидина Галина Николаевна, Черских Галина Михайловна
МБДОУ ДС №71 "Почемучка", г. Старый Оскол
Особенности графо-моторного навыка у старших
дошкольников с нарушениями интеллекта
Аннотация: сформированная графо-моторная деятельность
и своевременное развитие моторных функций – это важнейшие
факторы, указывающие на эффективность письма и готовность к
школьному обучению. Вопросы формирования, совершенствования,
автоматизации графического навыка у детей с интеллектуальным недоразвитием обсуждаются в специальной литературе редко.
У некоторых воспитанников группы компенсирующей направленности нашего дошкольного учреждения отмечаются нарушения
моторной сферы, недостаточная координация движений, изменение
мышечного тонуса, что затрудняет процесс подготовки к письму.
Указанные трудности сочетаются с расстройством ориентировочной деятельности, неустойчивостью внимания, слабостью самоконтроля. В таких случаях в подготовке к письму работы дошкольников отличаются не только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графических образов. Поэтому, проблема формирования, совершенствования, автоматизации графомоторных навыков у дошкольников с нарушениями интеллекта занимает особое место в системе их подготовки к обучению в школе.
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При этом вопросы формирования, совершенствования, автоматизации графического навыка у детей с интеллектуальным недоразвитием обсуждаются в специальной литературе редко. Развитие
графо-моторных навыков зависит от качества мелких движений
пальцев, кистей рук, тренированности мышц, точности и координации движений, а также от уровня сформированности психических процессов внимания, зрительной и двигательной памяти, пространственных представлений. Несовершенство одной из данных
функций затрудняет овладение графо-моторными навыками, письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.
Исследования показали, что графические ошибки старших
дошкольников с нарушениями интеллекта связаны как с низким
уровнем развития внимания, восприятия и самоконтроля, так и
обусловлены недостаточной координированностью движений и
слабостью мускулатуры руки. Указанные недостатки проявляются:
в неспособности провести прямую линию (вертикальную,
горизонтальную); в трудности формирования правильной
траектории движений при выполнении графического элемента
(элементов букв, цифр, геометрической фигуры); в неустойчивости
почерка (неровные штрихи, различная высота и протяженность
графических элементов; в треморе; в медленном темпе;
наблюдаются ошибки в начертании элементов, пространственной
ориентировки на листе бумаги, строчке.
Результаты исследований свидетельствуют о возможности
развития общей и мелкой моторики, графических навыков в
процессе использования коррекционно-развивающей программы,
учитывающей структуру расстройства и индивидуальнотипологические особенности школьников.
Для развития общей и мелкой моторики авторы предлагают
упражнения для снятия психоэмоциональной и физической нагрузки и статического напряжения мышц, имитационные движения,
игры со средствами развития ручной тренировки — пуговицы,
цветные скрепки, шнуровки, цветные палочки, прищепки, сорти60

ровка бобовых, «сухие бассейны» из круп, занятия с суджоком, мячом, пальчиковые игры со стихотворным сопровождение.
Для развития зрительного воспитания и зрительно-моторной
координации такие упражнения, как «закончи рисунок», «повтори
узоры», «найди ошибку и обведи еѐ цветным карандашом», «заполни пропуск в узоре», «нарисуй такую же фигуру», «закончи рисунки и раскрась их», «проведи линии по точкам, не отрывая карандаша от бумаги», «дорисуй недостающие детали» и др.
Для развития слухового внимания и слухо-моторной координации: игры с рифмованным текстом, упражнения с простукиванием ритма, графические диктанты с речевой инструкцией.
Для развития пространственной ориентировки упражнения,
позволяющие ориентироваться на собственном теле, способствующие пониманию понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева» и
т.д. Логические задачи, например: «Маленький круг между синим
и зеленым, а зеленый рядом с желтым», «Нарисуй шесть прямоугольников. Половину заключи в круг, половину перечеркни».
Для формирования базовых графических навыков наиболее
эффективны: прописи-тренажеры с различными линиями и элементами букв, трафареты, трассировки, орнаментальное рисование,
штриховка в различных направлениях.
Успешным формированием графо-моторной функции является
взаимодействие всех специалистов (дефектолога, логопеда, психолога,воспитателей), каждый из которых вносит свой вклад в расширение зоны ближайшего развития детей со сложной структурой
дефекта.
Список использованных источников:
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Гришина Ирина Борисовна
ГКОУШИ г. Поронайска
Коррекционно- развивающий блок развития психических
процессов младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью на уроках русского языка
В случае ЗПР нарушения внимания наблюдаются чаще. Особенно страдает произвольное внимание, когда требуется целенаправленная деятельность. У этих детей труднее привлекается внимание, невозможной оказывается его длительная активная концентрация, малейшие помехи отвлекают их.
По сравнению с нормальными сверстниками у детей с ЗПР сужен объем внимания. Бросая взор на какой-то объект, они видят в
нем меньше отличительных признаков. Это одна из причин,
осложняющих ориентировку на улице, в помещении, особенно в
малознакомых местах. Недостатки внимания проявляются у детей с
интеллектуальной недостаточностью и при переключении с одного
вида деятельности на другой. При переходе к новому заданию такие дети каждый раз затрачивают больше времени, чем их нормально развивающиеся сверстники.
Снижена у этих детей и способность к распределению внимания между разными видами деятельности. Они не могут делать од62

новременно два дела. Например, рисовать и рассказывать стихотворение, писать и подсчитывать удары карандашом по столу и т.д.
Отрицательное влияние на развитие внимания оказывает свойственная им бедность интересов и повышенная утомляемость.
Очень важно установить, что является причиной низких результатов работы: отсутствие интереса, непонимание задания, повышенная истощаемость или несформированность внимания. И прежде
всего таких его качеств, как устойчивость, концентрация, объем,
переключаемость, распределение. Из чего следует, основными недостатками внимания детей с ЗПР являются нарушение концентрации, устойчивости, распределения, переключаемости и объема
внимания.
Пути коррекции этих нарушений:
Значительный интерес представляют, проведенные И.Л. Баскаковой, исследования внимания у учащихся ЗПР. Она изучала
устойчивость внимания при выполнении однообразной работы
/корректурная проба/, а затем той же работы при так называемой
смысловой помехе, дети должны были выполнять ту же: вычеркивать буквы в содержательном тексте. Далее внимание изучалось в
условиях, требующих его переключения. Методики были подобраны так, что допускали возможность проведения не только индивидуальных, но и коллективных экспериментов. Это дало возможность собрать большой фактический материал. В целях сравнения с
нормой эксперимент также проводился с детьми общеобразовательной школы.
В продолжение проведенных И.Л. Баскаковой исследований
Б.И. Айзенберг провел остроумные эксперименты, выявившие возможность отсроченных умственных действий и сохранения замысла в уме. После проведенных экспериментов, была осуществлена
тщательная статистическая обработка полученных данных. Она
показала, что по мере обучения внимание улучшается. Умение сохранять некоторые данные в уме можно так же рассматривать как
один из показателей распределения внимания и самоконтроля.
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Коррекционная работа по русскому языку с детьми с интеллектуальной недостаточностью имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и формы проведения, свои методы и приемы.
Прежде всего, необходимо отметить, что и урок, и коррекционное
занятие имеют одну и ту же цель: развитие у учащихся интереса
к русскому языку как к учебному предмету, формирование у
них бережного отношения к слову, воспитание любви и уважения к русскому языку, как неисчерпаемому богатству великого
русского народа. В связи с тем, что обучаемые дети с низким
уровнем сформированности общеучебных знаний и умений,
Программа по предмету должна быть составлена с учетом познавательной деятельности. Она должна предусматривать повторяемость в изучении материала, замедленность темпа прохождения курса, опору на чувственный опыт школьников с
постепенным переходом от общей информации к обобщенным
знаниям.
Приемы по развитию основных психических процессов,
используемых на уроках русского языка.
Внимание: удерживание устойчивого внимания (приблизительно 5 минут) через смену видов деятельности, индивидуальный
подход к каждому ученику, педагогический такт учителя.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание наизусть.
Коррекционные и развивающие упражнения на развитие
внимания
Внимание не является познавательным процессом, является
сквозным, регуляторным. Это психический процесс, заключенный
на сосредоточении сознания ребенка на предмете, явлении.
Внешнее внимание
=== на социальные и природные объекты.
Внутреннее внимание === собственные мысли, переживания,
чувства.
Виды внимания:
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 непроизвольное;
 произвольное (волевые усилия);
 послепроизвольное (увлечься чем-то).
Факторы, оказывающие влияние на внимание:
 доступность материала;
 связь с эмоциональной сферой (эмоциональный фон урока);
интересы и потребности ребенка (доступность, интерес, эмоции).
Упражнение «Палочки и крестики»
Цель: развитие концентрации, переключения внимания.
Инструкция: ребенку дают тетрадный лист в клетку с полями и
просят его писать палочки и крестики так, как это записано в образце, в течение определенного времени (2-5 минут).
/+/+/-/+/+/-/+/+/-/+/+/-/+/+/
Необходимо соблюдать следующие правила:
- писать крестики и палочки точно в такой же последовательности, как в образце;
- переходить на другую строчку только после знака «/ - /»;
- нельзя писать на полях;
- каждый знак писать в одной клетке;
- соблюдать расстояние между строчками в две клетки.
Упражнение « Подчеркни слова».
Цель: коррекция и развитие концентрации и переключения
внимания.
Инструкция: в течении 1 мин выполнить задание по образцу
РАК, МАК, СОН.
МАШИНА, ЛЕС, РАК, ОКНО, ТЕНЬ, КНИГА.
Упражнение. « Запиши подчеркнутое слово в нужную колонку».
Цель: коррекция и развитие концентрации внимания
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Мужской род
( он мой?)

Женский род
( она моя?)

Средний род
( оно моѐ?)

1 вариант. СОБАКА, АРТИСТ, СОЛНЦЕ,КОШКА
2.вариант. СОБАКА, АРТИСТ, СОЛНЦЕ,КОШКА
3.вариант. СОБАКА, АРТИСТ, СОЛНЦЕ,КОШКА
Упражнение "КТО ГДЕ ЖИВЕТ?"
Цель: развитие мыслительных процессов, внимания, навыков
самоконтроля.
Инструкция: рассмотри внимательно картинки и определи, кто
в каком доме живѐт.

Упражнение на развитие концентрации внимания
Цель: коррекция и развитие произвольности, концентрации
внимания
Инструкция: для проведения занятий необходимо подготовить
2 пары картинок, содержащих по 10-15 различий; несколько не-
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оконченных рисунков или рисунков с нелепым содержанием; несколько наполовину раскрашенных картинок.
В первом задании ребенка просят сравнить картинки в предложенной паре и назвать все их различия.
Во втором задании ребенку последовательно показывают неоконченные картинки и просят назвать то, что не дорисовано, либо
то, что перепутано.

В третьем задании нужно раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина.
По всем трем заданиям оценивается результативность - число
правильно названных различий, число названных недостающих
деталей и нелепостей, а также число деталей, правильно раскрашенных.
Упражнение на развитие объема внимания
Цель: коррекция и развитие объема внимания
Инструкция. На верхнем рисунке в 8 квадратах определенным
образом расставлены точки. Ребенка просят посмотреть на первый
квадрат (остальные 7 квадратов закрываются) и постараться точно
так же расставить эти точки в пустом квадрате (заранее подготовить и дать ребенку рисунок с пустыми квадратами).
Время показа одной карточки -- 1-2 секунды, на воспроизведение точек ребенку отводится не более 15 секунд.
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Объем внимания ребенка определяется числом точек, которые
он смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из них, на которой было воспроизведено безошибочно самое
большое количество точек).
Для проведения этого упражнения необходимы два рисунка.

Игра "Смотри внимательнее"
Цель: коррекция и развитие концентрации внимания, сосредоточенности.
Инструкция проведения: перед учащимися ставят цель внимательно рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной двух минут показывают несколько из них (например, карандаши,
запонки, камешки, бусы, ручки и др.). затем их закрывают и предлагают детям подробно описать каждый предмет, его величину,
цвет. Эту же игру можно проводить с участием самих ребят, т.е.
рассматривать непосредственно своих товарищей и отмечать, какие
изменения произошли в их одежде, их расположении и т.д. Еще
один вариант – предложив рассмотреть несколько предметов, затем, после того как дети закроют глаза, убрать некоторые из них,
поменять местами или, наоборот, добавить.
Ещѐ один вид упражнений основан на связи словарного слова
с лингвистическим материалом. В зависимости от содержания
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учебного материала, от цели урока варианты работы могут быть
самые разные.
1) при закреплении материала о глухих и звонких согласных
предлагаю зачеркнуть глухие согласные в данной цепочке

С помощью коррекционных упражнений учащиеся самостоятельно определяют слово, с которым им предстоит детально познакомиться на данном уроке, и сами формулируют тему словарной
работы.
Расположить прямоугольники по степени увеличения точек

Коррекционные и развивающие упражнения на развитие
памяти
Упражнение на развитие зрительной памяти
Цель: коррекция и развитие зрительной памяти
Инструкция: разложите на столе перед ребенком палочки, из
которых сделайте какую-либо простую фигуру (домик, квадрат,
треугольник и т. д.). Попросите ребенка посмотреть внимательно
на эту фигуру в течение двух секунд, затем закройте эту фигуру и
попросите ее повторить, сложить так же.
Усложнить это упражнение можно, складывая эту фигуру из палочек разного цвета. Ребенок должен запомнить расположение палочек по цвету и затем сложить фигуру самостоятельно.
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Другой вариант: вы просите ребенка сосчитать палочки, из которых сделана фигура, и затем сложить фигуру из такого же количества палочек.
Это упражнение тренирует не только
зрительную память, но и умение считать.
Игра на развитие памяти: "Я положил в мешок"
Цель: коррекция и развитие слуховой
памяти
Инструкция: взрослый начинает эту
игру и говорит: "Я положил в мешок яблоки". Следующий играющий повторяет
сказанное и добавляет еще что-нибудь: "Я
положил в мешок яблоки и бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно
просто добавлять по одному слову, а можно подбирать слова, объединенные по общему признаку (фрукты, овощи и т. д.): "В саду у
бабушки растут груши, сливы..." (Порядок тот же.)
В этих играх неважно, кто становится победителем, а кто проигравшим. Важно, чтобы ребенок развивал в себе способность
вспоминать, получая от этого удовольствие.
«Собираем слова»
Цель: Развитие слухового внимания.
Слушаем слова, если услышите названия рек, то записываете
их в тетрадь.
Кавказ, Лена, озеро, компас, Нева, Волга, туча, самолет,
Днепр, Дон, устье
Упражнение "КТО С ЧЕМ ИГРАЕТ"
ЦЕЛь: развитие мыслительных процессов.
ИНСТРУКЦИЯ: Определи, кто из детей чем играет.
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«Разведчики»
Цель: коррекция и развитие объема зрительной памяти.
Краткое содержание. Какие фигуры вы видите? Назовите их.
Вы разведчики, запомните все фигуры и нарисуйте их в том же порядке, как они нарисованы (квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал). Посмотрите еще раз, запомните и нарисуйте. (Образец убирается)
Игра « Говори наоборот»
Цель: развитие слуховой памяти
Выучите с ребенком стихотворение:
Скажу я слово "высоко",
А ты ответишь - ("низко"),
Скажу я слово "далеко",
А ты ответишь - ("близко"),
Скажу тебе я слово "трус",
Ответишь ты - ("храбрец"),
Теперь "начало" я скажу,
Ну, отвечай - ("конец").
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Гудкова Ольга Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района" ст. Боковская
Адаптация первоклассников к школе
Первый учебный год является непростым испытанием, как для
ребенка, так и для родителей. Для ребенка, это связано с переходом
на новый социальный уровень, сменой привычной среды, деятельности, а так же с кризисом 6–7 лет. Для родителей это следующие
трудности: во-первых, именно в этот период требуется их максимальное участие в жизни ребенка; во-вторых, при начале обучения
четко проявляются все их недоработки; в-третьих, при наличии
благих намерений, но отсутствии психологически грамотного подхода, сами родители нередко становятся виновниками школьных
стрессов у детей. Адаптация к школе — это процесс привыкания к
новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Его составляющими являются физиологическая адаптация и социально-психологическая адаптация
(к учителям и их требованиям, к одноклассникам).
Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка
проходит через несколько этапов: Первые 2–3 недели обучения на
все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным
напряжением практически всех своих систем, то есть дети тратят
значительную часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот
факт, что в сентябре многие первоклассники болеют. Далее — неустойчивое приспособление. Продолжительность всего периода
адаптации варьируется от 2 до 6 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей ученика. Проявлениями трудностей привыкания и перенапряжения организма могут стать также капризность детей дома, снижение способности к саморегуляции поведения.
Наблюдение за первоклассниками показало, что их социальнопсихологическая адаптация к школе проходит по-разному. Условно
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по степени адаптации всех детей можно разделить на три группы.
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух
месяцев обучения. Эти дети относительно быстро осваиваются в
новом коллективе, находят друзей, у них почти всегда хорошее
настроение, они спокойны, доброжелательны, приветливы, хорошо
общаются со сверстниками, с желанием и без видимого напряжения выполняют школьные обязанности. Вторая группа детей проходит более длительную адаптацию, период несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять
ситуацию обучения, общения с учителем, одноклассниками — они
могут играть на уроках или выяснять отношения с товарищем, не
реагируют на замечания учителя или их реакция — слезы, обиды.
Как правило, эти дети испытывают трудности и в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих
учеников становятся адекватными требованиям школы и учителя.
Третья группа — дети, у которых социально-психологическая
адаптация связана со значительными трудностями: отмечаются
негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных
эмоций. Часто они не осваивают учебную программу, для них характерны трудности в обучении письму, чтению, счету и т. п.
Именно на таких детей жалуются учителя, одноклассники, родители: «мешают работать на уроке», их реакции непредсказуемы.
Проблемы, накапливаясь, становятся комплексными. Причиной
нарушения социально-психологической адаптации могут стать
учебные проблемы, ситуация постоянной неудачи, неадекватные
требования педагога и родителей. Если вовремя не разобраться в
причинах такого поведения, не скорректировать затруднения адаптации, — это может привести к срыву адаптации и нарушению
психического здоровья.
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Гунина Светлана Игоревна
МБОУ Лицей №81 г. Новосибирска
Воспитательный проект "Азбука нравственности"
Актуальность
Одним из принципов Закона об образовании РФ является воспитание не только грамотного, но и культурного члена социума.
Культура поведения складывается из нескольких понятий: отношение к своей истории, общественным ценностям, развитие нравственных качеств личности.
Когда я начала проводить воспитательную работу в первом
классе (2016 год), столкнулась с проблемой: дети в классе имеют
достаточно высокий уровень развития интеллекта, при этом у многих наблюдается недостаточная сформированность эмоциональных
и нравственных компонентов личности. У многих обучающихся
занижена самооценка. В классе часто возникали ссоры между учащимися, в коллективе были замкнутые дети, которые не общались
с одноклассниками, дети не слушали друг друга, не умели доказывать свою точку зрения, не повышая голос. Мнение другого воспринималось, как неправильное, при этом собственной позиции
ученик не имел. Анализируя работу в первом полугодии 2016-2017
учебного года, пришла к выводу, что для формирования у учащихся положительных нравственных качеств, а также оптимистичного
взгляда на жизнь необходимо создать воспитательный проект, который будет учитывать возрастные, психологические, физиологические особенности обучающихся, а также учитывать социальную
среду, в которой воспитывается ребенок.
Младший школьник как формирующаяся личность открыт
процессу познания, общения, всему новому и интересному. В процессе учебы и внеучебной деятельности младший школьник учится
на своем опыте и опыте окружающих людей. В самом начале ученического пути у детей интенсивно развиваются чувства товари74

щества, ответственности, сочувствия. Переживание этих чувств
очень важно для ребенка. Проявление мотивов поведения на основе положительных переживаний особенно влияет на формирование
нравственной культуры младшего школьника.
К моменту поступления в школу обучающиеся моего класса
знали и понимали, как надо поступать хорошему ученику, но не
всегда поступали правильно. Таким образом, произошло расхождение между представлением о нравственном поведении и совершаемыми поступками – эту проблему возможно решить путем создания воспитательного проекта.
Гипотеза: если создать особую образовательную среду вокруг
ребенка, в которой он будет иметь возможность осуществлять социально значимую деятельность, то у ребенка будут формироваться нравственные ценности (или качества личности), необходимые
для успешной самореализации.
Цель проекта: формирование нравственных качеств личности
на основе свободного ответственного осознанного выбора и оптимистичного взгляда на жизнь.
Задачи:
1. Дать представление (толкование) обучающимся о
различных нравственных качествах, присущих человеку.
2. Формировать представление о себе как умелом, успешном и
нравственном человеке;
3. Дать обучающимся представление о собственном
внутреннем мире, о его месте в жизни;
4. Побуждать обучающихся к осмыслению общечеловеческих
ценностей, к выработке своего отношения к ним, к осознанию
собственной внутренней позиции и жизненных ценностей;
5. Формировать у обучающихся приемы и способы
коммуникативной деятельности;
6. Способствовать
творческому
самовыражению
обучающихся, творческому отношению к жизни;
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7. Формировать основы морали – осознанной обучающимися
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недоступном;
8. Формировать способность критично относиться к собственным поступкам;
9. Формировать способность осуществлять нравственный самоконтроль.
Теоретическую основу проекта составили:
1. Идеи Л.С. Выгодского о том, что «социально
организованное обучение создает зону ближайшего развития»,
«есть внутренне необходимый ребенку и всеобщий момент в
процессе его развития».
2. Идеи
развивающего
обучения
Д.Б.Эльконина,
В.В.Давыдова, что «результатом такого обучения должно стать
умение ребенка анализировать, планировать свою деятельность,
рефлексия, самостоятельно оценивать свою деятельность».
3. Теория игровой деятельности Д.Б.Эльконина, которая
состоит в том, что в игре ребенок учится соотносить разные точки
зрения, принимать позицию другого, усваивать моральные и
нравственные нормы.
Участники проекта:
 Учащиеся 1-2 класса.
 Классный руководитель.
 Педагог-психолог.
 Учителя-предметники.
 Родители.
У каждого участника проекта своя функция.
 Классный руководитель создает систему нравственного
воспитания, ставит цель и задачи проекта, производит мониторинг
эффективности развития нравственных качеств, способствует развитию активной жизненной позиции учеников, создает условия для
социальной адаптации учащихся.
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 Педагог-психолог создает условия для социальной адаптации учащихся, помогает классному руководителю в проведении
мероприятий проекта, консультирует учащихся, осуществляет помощь в проведении диагностических методик.
 Учителя-предметники, работающие в классе, помогают
обучающимся на своих уроках закреплять знания, полученные в
ходе реализации проекта. Учителя музыки и изобразительного искусства, обучают детей приемам арт-терапии, а также помогают
определить путь творческой самореализации конкретного ученика.
 Обучающиеся активно участвуют в осуществлении проекта,
посещают кружки и секции.
 Родители оказывают помощь классному руководителю в
проведении мероприятий проекта, а также закрепляют знания, полученные детьми, в ходе реализации проекта: беседы с детьми по
темам, применение знаний на практике. Родители интересуются
нравственным развитием ребенка, участвуют в тестированиях.
Этапы реализации проекта
№
1

этап
Постановка
цели
проекта

2

Создание
проекта

3

Реализа-

цель
Выявление
противоречия
между
существующей ситуацией и желаемым эффектом
Разработка
плана реализации проекта

Осуществле-

задачи
1. Провести диагностику сформированности
нравственных
качеств личности;
2. Провести диагностику межличностных отношений в коллективе учащихся.

сроки
Декабрь
2016 год

1.Определить задачи проекта;
2.Определить сроки реализации
проекта;
3.Подобрать
диагностические
методики для отслеживания результатов проекта;
4.Создать тематический план
проекта (темы, методы работы,
приблизительные сроки);
5.Разработать
материальнотехническую базу;
6.Спрогнозировать
результаты
внедрения проекта.
Провести мероприятия, преду-

Декабрь
2016 год
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Январь

ция проекта
4

Оценить
эффективность реализации
проекта

ние проекта в
детском коллективе
Проведение
методик по
определению
уровня развития нравственных
качеств

смотренные тематическим планом проекта.
1.С помощью подобранных методик отследить степень сформированности у обучающихся нравственных качеств
2.Провести сравнение с результатами перед реализацией проекта.
3.Осуществить детьми оценку
качеств, которые были (или не
были) приобретены в ходе реализации проекта.
4.Подготовить совместно с обучающимися книгу «Азбуку нравственности»

2017 года
–
май
2019 года
Май
2018год

Формы проведения занятий:
 Беседа;
 Групповая дискуссия;
 Использование СОМ (сетевого образовательного модуля);
 Элементы социально-психологического тренинга.
Методы, используемые на занятиях
 Викторина;
 Презентация;
 Анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение
задач;
 Создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах
с последующей рефлексией;
 Тестирование и другие диагностические процедуры;
 Ролевые игры;
 Драматизация.
В младшем школьном возрасте ведущим анализатором, через
который ребенок получает информацию, является зрение. Именно
благодаря просмотру фильмов, мультфильмов, а в дальнейшем и
социальных роликов детям гораздо легче проанализировать ту или
иную информацию. В начальной школе наряду с учебной деятельностью существует и игровая, поэтому созданный проект включает
такие приемы работы с детьми, как ролевая игра, драматизация.
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Сочетание на занятиях различных методов работы позволяет
ребенку заинтересованно работать, а классному руководителю –
отслеживать эффективность формируемых базовых национальных
ценностей.
Описание проекта
Проект назван «Азбука нравственности». Азбука – это первая
книга, с которой ребенок знакомится на уроках в школе. Не овладев азбукой, нельзя двигаться вперед. Азбука – самое начало большого пути. Воспитательный проект «Азбука нравственности»
включает в себя понятия из разных сфер нашей повседневной жизни (здоровье, экология, культура, труд, гражданственность, нравственность), изучая которые учащиеся постепенно выстраивают
верную жизненную позицию. На занятиях дети научатся правильно
понимать поступки окружающих людей, разбираться в разнообразных жизненных ситуациях. Постепенно дети овладевают нравственным поведением, в котором прослеживается единство слов и
поступков.
Проект должен обеспечить условия для саморазвития и самореализации личности каждого ребенка. Конечно, нельзя по заказу,
чьему-то требованию, указанию стать нравственным человеком. Но
обсуждение вопросов нравственности, чтение книг и обсуждение
поведения героев, просмотр социальных роликов непременно приведет к нужному результату: дети научатся видеть разнообразие
окружающего мира и выбирать добро, а не зло, дружбу, а не ссору,
любить, а не ненавидеть. Проект должен помочь учащимся
научиться делать не импульсивный, а осознанный выбор. На занятиях классный руководитель вместе с детьми учится воспринимать
жизненные ситуации «умом и сердцем» и понимать ценность такого взгляда на жизнь.
Конечным продуктом реализации проекта станет не только
формирование нравственных качеств у обучающихся, но и создание настоящей азбуки нравственности – книги, перелистывая страницы которой дети могут познакомить своих сверстников или
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взрослых с разными понятиями нравственности. Создавая такую
книгу, учащиеся получат навыки работы в группе, публичных выступлений, научатся отстаивать свою точку зрения, правильно
принимать критику друг друга.
В ходе учебной работы школьники включены в реальную коллективную деятельность, где также происходит усвоение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между
собой, учениками и учителем. К тому же учебная деятельность
имеет все возможности, позволяющие развивать у обучающихся
нравственные качества личности в процессе изучения любого
предмета. Поэтому реализация проекта может осуществляться не
только вне уроков, но и на уроках, например литературного чтения
или окружающего мира. Когда работа над прочитанным произведением, выстраивается в качестве глубокого анализа тех или иных
поступков героев, разработки практических рекомендаций для них.
Для реализации проекта «Азбука нравственности» также доступны следующие виды учебной и внеучебной деятельности:
 Познавательная деятельность (на уроках литературного
чтения, окружающего мира, русского языка, математике,
изобразительного искусства, музыке, технологии);
 Досугово-развлекательная
деятельность
(организация
деятельности обучающихся на перемене);
 Трудовая деятельность (акции «Помоги однокласснику»,
«Помоги учителю»);
 Творчество (создание книги «Азбука нравственности»);
 Спортивно-оздоровительная деятельность (Совместные
походы, дни здоровья, эстафеты);
 Благотворительная деятельность (Акция «Помоги приюту
для животных»).
Материально-техническое оснащение:
 Компьютер;
 Мультимедийный проектор;
 Выход в сеть Интернет;
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 Принтер;
 Сканнер;
 Переносные песочницы.
При необходимости на некоторых занятиях по реализации
проекта могут понадобиться ножницы, клей, карандаши,
фломастеры, цветная бумага, картон и прочее.
Диагностические процедуры, позволяющие оценить
развитие нравственных качеств обучающихся
1. Методика О.В.Соловьева «Магазин»
2. Методика «Приглашение в гости»
3. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
4. Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.
Шиловой
Планируемые результаты
В ходе реализации проекта будут достигнуты:
Воспитательные
результаты
–
духовно-нравственные
приобретения, которые обучающийся получил вследствие участия
в определенной деятельности.
Эффект – последствие результата, то есть формирование
нравственных качеств личности
на основе свободного
ответственного осознанного выбора и оптимистичного взгляда на
жизнь.
При этом учитывается, что достижение эффекта становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов развития и воспитания (семьи, ближайшего
окружения), а так же собственными усилиями ребенка.
 В результате реализации проекта у школьников будут
сформированы представления о нравственности. Ученики получат
реальный опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами. Дети
будут уважать права другого человека, приобщаться к системе
культурных ценностей. У детей будут развиты такие качества
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личности, как толерантность, самостоятельность, ответственность,
честность, целеустремленность, справедливость.
 У детей будут сформированы основы морали: они смогут
научиться не только различать хорошие и плохие поступки, но и
разбираться в причинах отрицательных поступков.
 Обучающиеся будут отличаться уважительным отношением
к родителям, старшим и младшим.
 В коллективе учащихся будут установлены дружеские
взаимоотношения, которые основаны на взаимовыручке и
взаимопомощи.
 У обучающихся будет сформирована коммуникативная
культура.
 Дети будут стараться избегать плохих поступков, а если и
совершили плохой поступок, то смогут в этом признаться и
проанализировать его.
 Обучающиеся
будут
отрицательно
относиться
к
аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям не только реальных людей, но и героев фильмов,
мультфильмов и телевизионных передач.
 У детей будет сформировано правильное представление о
себе и о своем внутреннем мире.
 Обучающиеся станут активными творческими личностями.
 Дети смогут контролировать свои чувства и слова по
отношению к окружающим.
Воспитательные результаты можно распределить по трѐм
уровням
Первый уровень результатов (1) — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося классным руководителем (а также с преподавателем
кружка, секции) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
82

Второй уровень результатов (2) — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов (3) — получение обучающимся
начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при
этом предметом воспитания являются знания о ценностях;
. на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими
в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
. на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
В начале реализации проекта (первые 2-3 месяца) у обучающихся формируются результаты первого уровня. Они узнают трактовку различных понятий нравственности. Могут ориентироваться
в определениях качеств личности. Затем происходит усвоение
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детьми допустимых нравственных поступков в обществе (формируются результаты второго уровня). Это происходит в течение 4-6
месяцев. Если результат достигнут, можно переходить к формированию у детей умения использовать знания не практике, в реальной
социальной среде (третий уровень результатов).
Главным результатом реализации проекта стало формирование
основ морали – осознанного выбора определѐнного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, а также укрепление у обучающихся
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма.
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Дайнеко Елена Николаевна, Агеева Анастасия Викторовна,
Ковалева Фарида Илхамутдиновна
МБОУ "Школа №35", МБОУ "Школа №54"
Начало пути молодого учителя: проблемы и
способы борьбы с ними
Каждый человек, делая первые шаги в своей профессии, испытывает определенные трудности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует приложения огромных усилий для достижения
поставленной цели. Становление учителя происходит гораздо
труднее, чем человека любой другой профессии, для успешного
становления и развития ему не достаточно иметь багаж педагогических знаний, умений и навыков, полученных в учебном заведении. Здесь огромную роль играют личностные качества. Хороший
педагог должен быть и учителем, и консультантом, и психологом, и
актером в одном лице, то есть – помогать ученику в любой момент
его жизни, уметь обратить внимание на себя, пробудить интерес к
тому предмету, который он преподает.
Еще Я.А. Коменский и К.Д. Ушинский говорили об идее непрерывного образования педагога, которая в настоящее время не
утратила своей актуальности,
а, наоборот, стала одним из важнейших факторов формирования педагогического мастерства и творчества.
Для молодого учителя важно умение понимать себя, осознавать и умело использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы самоопределения и самопродвижения, в профессиональных ситуациях использовать имеющиеся знания о себе как
о личности педагога. Прежде всего, следует научиться владеть собой, правильно распределять время и усилия, постоянно заниматься самосовершенствованием и самообразованием.
Молодому учителю может быть тяжело установить контакт с
детьми из-за чрезмерного беспокойства, которое охватывает его
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при проведении урока, а дети очень хорошо чувствуют состояние
взрослого и начинают «проверять» педагога «на стойкость». Некоторые начинающие преподаватели сталкиваются с трудностями
самоорганизации и планирования собственного трудового дня и
отдыха. Вследствие этого педагогу не хватает времени на проверку
тетрадей и подготовку к уроку, на выполнение каких-либо других
обязанностей.
В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог сталкивается со многими трудностями, которые учителю со
стажем кажутся пустяками. Неумение грамотно рассчитать время
урока, логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения при объяснении найти ответ самостоятельно, если собственными усилиями исчерпывающий ответ не найден, материала,
отсутствие взаимопонимания с коллегами - вот далеко не полный
перечень проблем, подстерегающих учителя-новичка. Этих и многих других проблем легко избежать, если изучить нормативные
документы, необходимые для работы, а также рассмотреть существующие по предмету методические пособия и рекомендации. Неоценимую помощь окажут и опытные коллеги, которые, также как
и вы, начали свой путь «методом проб и ошибок». Главным помощником станет опытный наставник, которого закрепляют за
каждым вновь прибывшим на работу молодым специалистом. Вопросы, с которыми следует обращаться к наставнику, должны быть
серьезными. Сначала надо попытаться нужно обратиться за советом к более опытным коллегам.
Существует еще одна проблема, которая может коснуться молодого учителя – конфликт с родителями учащихся. Молодой учитель для них не является авторитетной персоной, располагающей
способностями к воспитанию и обучению их детей. Зачастую учителю бывает трудно сдержать напор родителей, желающих отслеживать каждый миг, который их дети проводят в школе, даже посещать уроки и организовывать дисциплину на них. Это совершенно неверно!
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Организацией дисциплины и работой с классным коллективом
должен заниматься только классный руководитель. Не следует обращаться к кому-либо за советом или просьбой приструнить детей.
Если учитель ищет помощи на стороне, он автоматически перестает быть авторитетом в глазах детей, в такой ситуации отношения
коллектива и классного руководителя / учителя обречены на провал.
Следует искать поддержки не от родителей, а от самих детей,
которые в настоящее время, несмотря на всю критику, обрушивающуюся на них, остаются добрыми и милосердными. Именно тепло детских сердец будет стимулом к работе, благодаря которому
все проблемы и трудности отойдут на второй план. Не все дети
способны оказать такую поддержку. Сначала это будут учащиеся,
увидевшие в учителе притягательные для них качества, затем присоединятся их друзья, товарищи и просто те, кто не способен
остаться в стороне. Если классный руководитель приложит максимум усилий и грамотно распределит обязанности детей, то он сможет вовлечь в работу сразу всех членов классного коллектива.
Хотелось бы поделиться с молодыми педагогами ценными советами, которые созданы по материалам различных сайтов и книг
для молодого учителя:
1.Приходить в кабинет надо немного раньше звонка, убедиться, всѐ ли готово к уроку, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли
доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. Учитель должен
входить в класс последним, добиваться, чтобы все учащиеся приветствовали его организованно. Следует осматривать класс, особенно - недисциплинированных ребят. Стараться показать учащимся красоту организованного начала урока, стремиться к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше времени.
2. Страницу с Вашим предметом в классном журнале, можно
приготовить на перемене, чтобы не тратить на это времени урока.
3.Начинать урок надо энергично. Следует избегать вопроса:
"Кто не выполнил домашнее задание?" – это приучает учащихся к
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мысли, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное,
учащиеся должны выполнять домашнее задание регулярно. Вести
урок надо так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом.
Паузы, медлительность, безделье приводят к нарушению дисциплины. Следует чаще обращаться с просьбами, вопросами к тем
учащимся, которые могут заниматься на уроке посторонними делами.
4. Необходимо увлекать учащихся интересным содержанием
материала, созданием проблемных ситуаций, умственным напряжением. Контролировать темп урока, помогать слабым ученикам,
то есть держать в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми
учащимися, у которых неустойчивое внимание, и теми, кто часто
отвлекается. Учитель должен предотвращать попытки нарушить
дисциплину.
5.Мотивируя оценку знаний, надо придавать своим словам деловой, заинтересованный характер. Следует указать ученику, над
чем ему надо поработать, чтобы заслужить более высокую оценку.
6.Заканчивать урок рекомендуется оценкой всего класса и отдельных учащихся, чтобы они получили удовлетворение от результатов своего труда. Следует замечать положительные стороны в
работе недисциплинированных ребят, но не делать это слишком
часто и за небольшие усилия. Необходимо удерживаться от излишних замечаний.
7. Урок надо завершать со звонком. Обязательно напомнить об
обязанностях дежурного и попрощаться с учащимися.
8.При недисциплинированности учащихся лучше обходиться
без помощи других. Потому что налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета – это потеря собственного. Лучше обратиться за поддержкой к классу.
Таким образом, можно сказать, что молодому учителю тяжело
привыкнуть к режиму школы, внедриться в работу, но если не терять времени зря, прилагать все усилия и стараться найти общий
язык с учащимися, все обязательно получится.
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Денюкова Татьяна Борисовна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Берегите лес
Тип проекта: информационно-творческий.
• Участники: Дети старшей группы, родители, воспитатели.
• Сроки: с 23.09-04.10.2019г.
• Актуальность: Красота родной природы раскрывает красоту человеческого труда, рождает желание сделать свой край ещѐ
прекраснее. Поэтому так важно показать детям как человек оберегает и умножает природные богатства, сколько труда вкладывает,
чтобы радовали их леса.
В воспитании у ребѐнка бережного отношения к лесу нет и не
может быть мелочей. Сорванные просто так листья с деревьев, обломанные ветки, растоптанный в пылу преследования жучок-всѐ
это при безразличном отношении со стороны взрослых может привести к крайне нежелательным последствиям.
Любовь детей к природе начинается с осмысления еѐ ценностей. Поэтому, прежде всего нужно показать познавательную и эстетическую ценность леса. Благодаря этому со временем и разовьѐтся бережное, ответственное отношение к окружающей природной среде.
Цель: Вовлечение детей к изучению леса, его значимости в
жизни людей и обитателей леса; побуждение детей к охране и защите природы.
Задачи:
• Расширить знания детей о лесе и его обитателях.
• Сформировать представление о взаимосвязи и взаимозависимости обитателей лесного сообщества.
• Выявить и обогатить представление детей о значении леса в
жизни человека (оздоровительном, эстетическом, хозяйственном).
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• Объяснить причину исчезновения лесов. Обратить внимание на экологически неграмотное поведение в лесу.
• Воспитание бережного отношения к растительному и животному миру, чувства сопереживания и сопричастности природе.
• Расширение кругозора дошкольников.
• Привлечение родителей к совместной деятельности.
Ожидаемые результаты:
Дети понимают необходимость бережного и заботливого
отношения к природе, основанного на еѐ нравственно-эстетическом
и практическом значении для человека. Освоение норм поведения в
природном окружении и соблюдение их в практической деятельности.
Реализация проекта:
-Сюжетно-ролевая игра: «Пикник», «Лесная аптека»
-Трудовые поручения: Сбор листьев, веточек, шишек для поделок.
-НОД: «Лес в жизни человека», «Лекарственные растения леса», «Как звери к зиме готовятся».
-Пословицы и поговорки о лесе, загадки, стихи (картотека).
-Дидактические игры: «Скажи ласково», «Животные и их детѐныши», «Один-много», «Скажи какой….».Продолжать развивать
речь детей.
-Подвижные игры: «Ручеѐк», «Я знаю пять названий».
-Физкультминутки: «Ветер», «Бабочка».
- Аппликация: « Аппликация из листьев»
Работа с родителями:
- Консультации: «Лес-кладовая здоровья», «Как правильно вести себя в лесу вместе с детьми»
-Конкурс рисунков «Эколята-дошколята»
Заключительный этап:
Итоговое мероприятие: «Прогулка в парк»
Цель: Расширить знания детей о лесе и его обитателях; воспитывать экологическую культуру детей ; развивать речь, внимание,
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умение анализировать содержание вопросов и загадок и давать
полный и содержательный ответ на них.
Результат проекта:
Дети научились устанавливать простейшие взаимосвязи между
предметами и явлениями в живой природе, узнали породы деревьев, могут рассказать чем отличаются деревья друг от друга; называют характерные изменения в природе в различное время года. У
детей появилось понимание необходимости сохранения окружающей природы.

Дмитриева Марина Вячеславовна, Киршина Яна Александровна,
Антонова Екатерина Викторовна
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, МБДОУ №49
Театральный капустник "Бабушкины посиделки"
Ведущий: Здравствуйте дорогие гости!
Здесь в зале собрались самые родные
Бабушки и дедушки - наши дорогие
Вам желаем от души,
Чтоб здоровы были вы,
Чтобы внуки вас любили,
В гости чаще приходили.
А если вместе бабушки и внуки,
То не будет места скуке.
Мы пригласили Вас в гости, хотим пообщаться, отдохнуть от
домашних хлопот и забот.
Сегодня мы пригласили провести посиделки вместе со своими
бабушками.
Ребята, а кто знает, что такое посиделки?
- Посиделки – это общение людей, отдых.
- Это время проведения досуга.
91

- Девушки и парни хвалились новыми нарядами.
- На посиделках рассказывали сказки, обменивались пословицами, поговорками, загадывали загадки, соревновались в уме и
находчивости.
- А сейчас давайте поприветствуем родных, любимых бабушек и дедушек.
(аплодисменты).
Ведущий: Ребята, а вы знаете, что называют колыбельными
песенками?
(поют малышам у кроватки тихим, ласковым голосом, чтобы
малыш уснул и ему приснились хорошие и добрые сны).
Дорогие бабушки! Все вы имеете дочек, сыновей, внучек и
внуков. Укачивая их, вы, наверное, пели какие-то особенные песни.
Поэтому мы вам предлагаем конкурс, который называется «Бабушкина колыбельная».
Каждая из вас должна спеть колыбельную песню. А ваши
внуки должны узнать своих бабушек по голосу.
(Благодарят бабушек)
Ведущий: На посиделках не обходилось и без частушек. В основном их пела молодежь. А наши бабушки знают частушки?
Следующий конкурс называется «Лучшая частушка под баян».
Ведущий: Разрешите представить вашему вниманию викторину для бабушек «Вопрос из старой шкатулки». Мы твѐрдо уверены, что бабушки в XXI веке эрудированные, умные, грамотные.
Они легко ответят на все вопросы викторины.
Ведущий: Сегодня мы пригласили и наших дедушек, чтобы
они вместе с нами получили заряд бодрости. Показали свою ловкость, силу и выносливость.
Проводим эстафету для дедушек и внуков «Дело мастера боится».
1. «Коляска»
Участники выстраиваются в две колонны (дедушка – внук).
Перед командами приготовлены коляски и куклы. Первыми бегут
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дедушки, обегая конусы (змейкой)- подбегают к коляске, возвращаются с коляской и передают еѐ внуку. Внук везѐт коляску - обегая конусы (змейкой), усаживает куклу в коляску и везѐт еѐ обратно. Побеждает команда первая выполнившая эстафету.
2. «Перевоплощение»
Участники выстраиваются в две колонны (внук – дедушка).
Перед командами на стульчиках лежит различная одежда и колокольчик. По команде ведущего ребѐнок бежит к стульчику и одевает на себя два предмета одежды и бегом возвращается обратно
передав эстафету дедушке. Дедушка бежит к стульчику и тоже
одевает на себя два предмета одежды. Бегом возвращается обратно,
берѐт ребѐнка за руку и вместе бегут к стульчику и звонят в колокольчик.
3. «Полоса препятствия»
Участники построены в две колонны (ребѐнок – взрослый). По
сигналу ведущего ребѐнок бежит до перекладины и проползает под
ней, берѐт мяч в обруче пробегает по кочкам и обежав конус возвращается по прямой обратно передав мяч взрослому. Взрослый
участник с мячом бежит до перекладины и перешагивает еѐ, оставляет мяч в обруче и пробегает по кочкам, обежав конус возвращается обратно. Эстафета продолжается пока все участники не выполнят задание.
Ведущий: А теперь для бабушек и внуков настал «Звѐздный
час». Было домашнее задание приготовить творческие номера.
Ведущий: На посиделках не обходилось и без чай пития.
Нашим бабушкам было предложено испечь фирменную домашнюю
выпечку. Мы нисколько не сомневаемся, что наши бабушки - прекрасные кулинары, но все, же дегустаторами будут ваши внучата.
Ведущий: Дорогие наши бабушки, большое спасибо вам за активное участие в конкурсах. Вы сегодня ещѐ раз доказали, что умеете вкусно готовить, петь песни, рассказывать сказки. Умеете делать нас красивыми и счастливыми! Спасибо вам большое! До новых встреч!
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(Конкурсы и эстафеты сопровождаются под аккомпонимент
музыкального руководителя)

Евдокимова Светлана Петровна, Осадчук Василиса
МКОУ Васильевская ООШ,
Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка
Стихотворение, посвящѐнное учителям
«День учителя» уже настал
Букеты мы Вам подарили,
И говорим мы Вам «спасибо»
За всѐ хорошее, что с нами было.
За труд, за ловкость и терпенье
И правильное школьное учение.
Хотим с любовью пожелать:
Добра, здоровья и успехов,
В работе, дома и везде.
Чтоб всѐ у Вас было прекрасно
У Вас, у ваших близких и друзей.
За всѐ, что Вы нам говорили
И помогали в трудный час,
За всѐ хорошее, что с нами было
Мы Вам хотим сказать «спасибо».
«Спасибо, Вам, наши родные!
«Спасибо, Вам учителя!»
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Задорожная Галина Валентиновна
МБОУ гимназия №82 г.Краснодара
Итоговая контрольная работа по курсу:
"Органическая химия"
Вариант 1
Часть 1. При выполнении заданий 1- 10 запишите одну
цифру, которая соответствует номеру правильного ответа.
1.К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n относится:
1) бензол 2) циклогексан
3) гексан
4) гексин
2.Изомерами являются:
1) бензол и фенол
2) гексан и 2-метилпентан
3) метан и метанол
4) этанол и уксусная кислота
3.В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в
состоянии sp2 - гибридизации:
1) этанола
2) фенол 3) ацетилена
4) этандиола
4.При окислении метанола оксидом меди(II) образуется:
1) метан
2) уксусная кислота
3) метаналь
4) хлорметан
5.Продуктом реакции бутена-1 с хлором является:
1) 2-хлорбутен-1
2) 1,2-дихлорбутан
3) 1,2-дихлорбутен-1
4) 1,1-дихлорбутан
6.Гидроксильная группа имеется в молекулах:
1) спиртов и карбоновых кислот
2) альдегидов и простых эфиров
3) аминокислот и сложных эфиров
4) жиров и спиртов
7.Верны ли следующие суждения о свойствах глюкозы?
А.Раствор глюкозы проводит электрический ток.
Б.Для глюкозы характерна реакция брожения.
1) верно только А
2) верно только Б
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
8.Превращение бутана в бутен относится к реакции:
1) полимеризации
2) дегидрирования
3) дегидратации
4) изомеризации
9.Уксусная кислота может реагировать с каждым из двух веществ:
1) метанолом и серебром
2) гидроксидом меди(II)
и метанолом
3) серебром и гидроксидом меди(II) 4) магнием и метаном
10.Согласно термохимическому уравнению реакции:
СН4 (г) + 2О2 (г) = СО2 (г) + Н2О(г) + 902 кДж
Количество теплоты, выделившейся при сжигании 24 г метана,
равно:
1)1604 кДж
2) 1203 кДж
3) 601,5 кДж
4) 401 кДж
Ответом к заданиям 11-12 является последовательность
цифр.
11.Установите соответствие между названием вещества и
классом органических соединений, к которому оно принадлежит.
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
А) метил ацетат
Б) пентантриол
В) пентанон-2
Г) пентадиен-1,3

КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ
1) предельные одноатомные спирты
2) многоатомные спирты
3)альдегиды
4) сложные эфиры
5) кетоны
6) алкадиены

12. Аминоуксусная кислота взаимодействует с:
1) оксидом кальция
2) хлороформом
3) бензолом
4) магнием
5) бромоводородом
6) толуолом
Часть 2. Дайте развѐрнутый ответ.
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13.Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:
Пропен + KMnO4 + H2O = … + … + … + …
Определите окислитель и восстановитель.
14.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения:
Al2O3, 4000C
KMnO4,H2O
HBr(изб.)
С2Н5ОН → Х1 → Х2 → Х3 → этин → СН3СНО
1
2
3
4
5
15.При взаимодействии 11,6 предельного альдегида с избытком гидроксида меди(II) при нагревании образовался осадок массой 28,8 г. Выведите молекулярную формулу альдегида.
Вариант 2
Часть 1. При выполнении заданий 1- 10 запишите одну
цифру, которая соответствует номеру правильного ответа.
1.Бутадиен принадлежит к гомологическому ряду с общей
формулой:
1)СnH2n+2
2)CnH2n
3)CnH2n-6
4) CnH2n-2
2.Полипропилен получают из вещества, формула которого:
1) СН2 = СН2
2) СН ≡ СН
3) СН3 – СН2 – СН3
4) СН2 = СН – СН3
3.Число σ-связей в молекуле толуола равно:
1) 15
2) 12
3) 9
4) 6
4.Кислотные свойства наиболее выражены у:
1) фенола
2) метанола
3) этанола
4) глицерина
5.Ацетилен в промышленности получают:
1) перегонкой сырой нефти
2) термическим крекингом метана
3) выделением из природного газа
4) дегидрированием этана
6.Какие из утверждений верны?
А. Циклоалканы изомерны ароматическим углеводородам.
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Б. Алкины изомерны диеновым углеводородам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
7.Уксусный альдегид реагирует с каждым из двух веществ:
1) аммиачным раствором оксида серебра (I) и кислородом
2) гидроксидом меди(II) и оксидом кальция
3) соляной кислотой и серебром
4) гидроксидом натрия и водородом
8.И бутан, и бутилен реагируют с:
1) бромной водой
2) раствором KMnO4
3) водородом
4) хлором
9.К моносахарам относятся:
1) мальтоза, глюкоза, целлюлоза
2) глюкоза, сахароза, крахмал
3) фруктоза, мальтоза, целлюлоза
4) глюкоза, фруктоза, рибоза
10. Объем ацетилена (н.у.), необходимый для получения 194 г
дихлорэтана, равен:
1) 22,4 л
2) 44,8 л
3) 56 л
4) 112 л
Ответом к заданиям 11-12 является последовательность цифр.
11.Установите соответствие между формулой вещества и
классом органических соединений, к которому оно принадлежит.
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА
А) СН3CHNH2 СН2 СН3
Б) C6H5NO2
В) СН3CHNH2 СOOH
Г) (СН3)3N

КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ
1) нитросоединения
2) аминокислоты
3) амины
4) карбоновые кислоты
5) альдегиды
6) арены

12. Этиламин взаимодействует с:
1) пропаном
2) водой
3) азотной кислотой
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4) толуолом
5) кислородом
6) этаном
Часть 2. Дайте развѐрнутый ответ.
13.Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:
Толуол + KMnO4 + H2SO4 = … + … + … + …
Определите окислитель и восстановитель.
14.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения:
С, 6000С
Br2, свет
KOH (сп.)
KMnO4,H2O
C2H2 → Х1 → С6Н5С2Н5 → Х2 → Х3 → Х4
1
2
3
4
0-200C
15.При взаимодействии 1,74 г алкана с бромом образовалось
4,11 г монобромпроизводного. Определите формулу алкана.
Ответы: Итоговая контрольная работа по курсу «Органическая химия»
Вариант Номер задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1
2 2 2 3 2 1 2 2 2 2
4256
145
2
4 4 1 1 2 2 1 4 4 2
3123
235
Критерии оценивания: 1-10 задание - 1 балл, 11-13 задание 1-2 балла, 14 задание – 5 баллов, 15 задание – 3 балла. Всего максимально – 25 баллов.
Зайцева Альбина Петровна
МБОУ "Альшеевская средняя общеобразовательная школа
Буинского муниципального района РТ" село Альшеево
Интеграция краеведения и родного языка как один из
эффективных методов реализации ФГОС
Данный мастер - класс посвящен проблеме совершенствования учебного процесса и использования новых образовательных
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технологий обучения и воспитания. Данный вид работы можно
предложить учителям родного (чувашского) языка и литературы и
учащимся во внеурочной, урочной, кружковой работе, в целях реализации современных требований качеству образования и образовательным результатам в разрезе международных сопоставительных исследований. Этот вид работы позволит ученикам самостоятельно добывать и применять полученные знания, планировать
свои действия, сотрудничать со сверстниками, работать СМИ.
Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем
изучении учащимися под руководством учителя в учебновоспитательных целях определенной территории своего края.
-Рада приветствовать Вас на моем мастер - классе « Интеграция краеведения и родного языка как один из эффективных
методов реализации ФГОС».
- Для дальнейшей работы предлагаю разделиться на две группы.
-Предлагаю определиться с целью нашего диалога. Для этого
прошу Вас изучить данные материалы (Проект ученицы 11 класса
Альшеевской средней общеобразовательной школы Зайцевой
Наталии «А.Карташов – герой матросовец» на печатной основе
для первой группы, информация об учителях – участниках Великой
Отечественной войны Альшеевской средней школы Буинского района РТ тоже на печатной основе для второй группы. Использую
песочные часы) в течение двух минут.
-Время пошло.
-Время вышло. Сформулируйте, пожалуйста, вашу цель.
-Первая группа.
-Вторая группа.
-Приступим к реализации поставленных целей.
Предлагаю это сделать в увлекательной форме. Представьте,
что вы экскурсоводы. Ваше время ограничено через полчаса вы
встречаете представителей общества «Мемориал» из г.Казани.
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Ваша задача разработать ход экскурсии и подготовить стенд,
используя ИКТ и подручные материалы (Если с выходом в интернет не получиться у обоих групп, то одна из групп работу выполняет на листе ватмана. Прикрепляют фотографии. Делают
надписи и готовят короткое устное выступление).
-Перед вами ноутбуки с открытой программой Learning.Apps.org . На рабочем столе у Вас имеются папки с фотографиями. Разместите их на виртуальном стенде, пользуясь кнопочками
блокнот и картинка (На экран выводится программа Learning.Apps.org . Группы начинают самостоятельно работать в программе. На рабочем столе компьютера заранее приготовлена папочка с фотографиями).
Пока группы работают, я немного расскажу о программе и как
работать с сервисом LearningApps.org
Что такое сервис LearningApps.org
LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис из Германии, позволяющий создавать интерактивные упражнения для
проверки знаний. Создателями сервиса являются Центр Педагогического колледжа информатики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау /
Герлиц.
LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, простота в использовании. При желании любой
учитель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения
нового материала, для закрепления, тренинга, контроля.
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Рисунок 1.
1.При работе с сервисом можно переключиться на русский
язык в правом верхнем углу, щелкнув по российскому флагу.
2.Задания можно создавать и редактировать в режиме онлайн,
используя различные шаблоны.
На сайте можно выбрать категорию: "Английский язык",
"История", "Искусство», "География", "Биология", « Другие языки», а также "Все категории" и многое другое. В программе можно
создавать на основе имеющихся заданий задания и на чувашском
языке, если у Вас в компьютере имеется чувашская раскладка.
Сервис довольно прост для самостоятельного освоения.
Имеется огромная коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по различным предметам. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, подобные
имеющимся. Для этого под каждым упражнением есть кнопка "Создать подобное приложение". Все созданные вами приложения, а
также упражнения, выбранные вами из готовых сохраняются в
личном кабинете (кнопка "Мои приложения"). Для этого нужно
зарегистрироваться.

Рисунок 3.
Просмотр видеоролика, где учитель работает с программой на уроке.
Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным.
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Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или
код для встраивания в блог или сайт.
«+» сервиса
1. бесплатный;
2. дружелюбный русскоязычный интерфейс;
3. быстрота создания интерактива;
4. моментальная проверка правильности выполнения задания;
5. возможность встраивания задания на html-страницу;
6. многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео;
7. содержит большую коллекцию уже созданных другими
учителями упражнений;
8. возможен поиск упражнений по категориям (по предметам);
9. постоянно развивается;
10. возможность обмена интерактивными заданиями.
«–» сервиса
1. часть шаблонов не поддерживает кириллицу;
2. некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают
вообще;
3. в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно исправить вручную.
СЛАЙД
Краеведение – одно из средств осуществления меж предметных связей в преподавании различных школьных дисциплин. Использование учителем в ходе урока краеведческого материала значительно активизирует деятельность учащихся.
Интеграция краеведения и родного языка происходит через
урок, проектно - исследовательскую работу, внеурочные и внеклассные мероприятия, школьный краеведческий музей и музей
«Тăхăрьял», экскурсии и походы, сельские праздники, а также через участие в различных конкурсах разного уровня. СЛАЙД

103

Из своего опыта у меня сложилась своя система работы по
краеведению:
1.Выбор и распределение тем
2.Выполнение проектно-исследовательской работы
3.Защита проектно-исследовательской работы.
4.Участие в конкурсах с проектно-исследовательской работой.
5.Проведение различных мероприятий с использованием материалов проектно-исследовательской работы ( НПК, встречи, литературные вечера, праздники, концерты и т.д.).
6. Использование материалов проектно-исследовательской работы на уроках.
7. Оформление экспозиций в школьном краеведческом музее.
8. Проведение экскурсий.
СЛАЙД
- Уроки: «Ача-пăча сăмахлăхĕ» (Детский чувашский фольклор), «Ваттисен сăмахĕсем» (Чувашские пословицы и поговорки) в
5 классе, «Вăйă - улах, хǎна юррисем» (Чувашские хороводные
песни, песни на посиделках) в 7 классе, «Чǎваш туйĕн сǎмахлǎхĕ»
(Обряды чувашской свадьбы), «Атǎлçи пǎлхар сǎмахлǎхĕ» (Булгаское наследие в чувашском народном творчестве) . Юхма
Мишши «Паттǎр пулнǎ авалсем», В.Урташ « Пурǎнас килет»
(Жить хочется) в 8 классе, М. Юман «Пÿлěх йăмри» (Дерево жизни) и т. д.;
-Проектно - исследовательская деятельность: «Учителя родного языка Альшеевской школы», «Легенды и мифы девятиселья»,
«Учителя Альшеевской школы участники Великой Отечественной
войны», «Г.Т.Тимофеев – чувашский этнограф, автор книги
«Тăхăрьял»», «Писатели девятиселья», «В.Урташ «Пурăнас килет»,
«Наши старшие вожатые», «Кузьмин Михаил Александрович –
кандидат юридических наук, член ассоциации юристов РФ» и т.д.;
- Внеклассные мероприятия: «Писатели девятиселья», «История села Альшеева», «А.Карташов - герой матросовец», «Легенды
и мифы девятиселья», «Тăхăрьял шăпчăкĕ» (Соловей девятиселья),
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«День родных языков», концерт «8 марта», митинг «9 мая»,
«А.Кăлкан çуралнăранпа
100 çул» (Чувашскому писателю
А.Кăлкану 100лет), «Хамăр вăйă» (Своя игра), «Пултаруллă ачасем» (Самый умный) и многое другое;
- Работа с энциклопедической литературой, музейными экспонатами, СМИ ( смотрим ролик экскурсия в школьном музее);
- Мое село. Участие школьников в различных мероприятиях и
праздниках, проводимых в родном селе. Это «Масленица», «Микула», «Акатуй» (Сабантуй) и различные праздничные концерты (
смотрим небольшой видеоролик о празднике «Микула» (чувашский хоровод);

- экскурсии: в школьный краеведческий музей,
музей
«Тăхăрьял», прогулки по родному селу, выездные экскурсии: Свияжск, Булгары, Казань, Раифский монастырь, Чебоксары, Шоршелы и т.д. СЛАЙД
Итогом интеграции краеведения и родного языка - как одного
из эффективных методов реализации ФГОС является участие в
различных конкурсах разного уровня.
СЛАЙД
При отборе краеведческих сведений для уроков и внеклассных мероприятий придерживаюсь правил:
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- события местной истории и культуры должны быть важными
для данного края, понятными и доступными возрасту учащихся;
- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально
насыщенными;
- предоставлять учащимся возможность совершать маленькие
«открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому объекту;
Таким образом, у школьников формируется ряд ключевых
компетенций:
• умение применять свои знания в решении практических задач;
• умение работать индивидуально и в группе, что, в свою очередь, формирует умение в последующем правильно организовывать проектную деятельность.
• познавательный интерес к истории, культуре родного края и
чувашского народа.
-А теперь прошу озвучить результаты вашей работы.
-Слово первой группе.
-Слово второй группе.
СЛАЙД
-Оцените свою работу по следующим критериям:
2,0-2,5 – КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
2,5-3,5 – ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
3,5-4,5 – БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
4,5-5,0 – ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
-Как вы думаете, достигли мы поставленной цели?
-Мы с вами получили результат, а результат равняется успеху.
-Поздравляю вас вы сегодня стали более успешными людьми.
-Данный вид работы вы можете предложить учащимся во внеурочной, урочной, кружковой работе, в целях реализации современных требований качеству образования и образовательным результатам в разрезе международных сопоставительных исследова106

ний. Этот вид работы позволит детям самостоятельно добывать и
применять полученные знания, планировать свои действия, сотрудничать со сверстниками.
Спасибо за внимание.
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12.10.2017)
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Зарипова Гулия Наилевна
МБДОУ - д/с№7 "Малыш",
г. Агрыз Агрызского муниципального района РТ
НОД по художественно-эстетическому развитию
(аппликация) "Грузовой автомобиль" (средняя группа)
Тема: Грузовой автомобиль.
Тип НОД: изучение нового материала
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Вид НОД: игра, физкультминутка, художественное творчество.
Цель: Формировать умение создавать плоскостные модели
грузового транспорта по схеме.
Задачи: Образовательная – продолжать формирование представления детей о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг), о цвете (желтый, красный, черный); закрепление умения
предварительно выкладывать готовые детали квадратной, прямоугольной, круглой формы и наклеивать их; продолжать формирование умения аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывать его стороной, намазанной клеем к листу бумаги и
плотно прижимать салфеткой.
Развивающие – развитие умения различать и называть существенные детали и части предмета (грузовик состоит из кузова, кабины, колес); развитие эстетического восприятия, моторики рук,
воображения, творчества чувства композиции.
Воспитывающая – воспитание самостоятельности, аккуратности в использовании ножниц, клея, кисточки.
Словарная работа: грузовик, кабина, кузов, колесо.
Методы и приемы: наглядные, практические, словесные.
Предварительная работа: рассматривание грузовика вместе с
детьми, чтение стихотворения А.Барто «Грузовик».
Дидактические обеспечение ООД:
Материалы и оборудование: игрушечная кошка, игрушечный
грузовик, клеѐночки, салфетки, кисточки, солонки для кисточек,
клей, солонки для клея, листы белой бумаги, квадраты, прямоугольники, круги, вырезанные из цветной бумаги.
Ход НОД
1. Организационный момент.
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Ой, кто-то стучится. Я сейчас открою. Смотрите дети, кто к нам приехала на грузовике? Кто
это?
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Дети: Кошка.
Воспитатель: Правильно! Это кошечка Мурка!
(Воспитатель берет игрушечную кошку на руки).
Воспитатель: Дети! Я сейчас вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать.
«Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
За хвостом гоняется».
Воспитатель: Кто это?
Дети: Кошка!
Воспитатель: Правильно, это кошка.
(Воспитатель берет кошечку и кладет ее к уху).
Воспитатель: Дети, кошка Мурка шепчет мне на ушко то, что
у нее дома остались котята, и им тоже нужны грузовики такие же,
как у нее. Давайте мы с вами вместе поможем ей и сделаем маленькие грузовики для ее котят.
2. Рассматривание игрушечного грузовика.
(Воспитатель ставит грузовик на видное место – дидактический стол).
Воспитатель: Дети, послушайте, пожалуйста, стихотворение:
«Нет, напрасно мы решили,
Прокатить кота в машине,
Кот кататься не привык –
Опрокинул грузовик».
Воспитатель: Дети, это какая машина? Грузовая или легковая?
Дети: Грузовая машина, грузовик.
Воспитатель: Почему грузовая машина?
Дети: Потому что она перевозит груз – песок, кирпичи.
Воспитатель: Дети, что есть у грузовика?
Дети: Кабина, кузов, колеса.
Воспитатель: Адель, что это? Как это называется?
Адель: Кабина.
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Воспитатель: Камиль, что это? Как это называется?
Камиль: Кузов.
Воспитатель: София, что это? Как это называется?
София: Колесо.
(Дети рассматривают грузовик, называют его части: кабина,
кузов, колесо).
3. Формирование представления детей о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг), о цвете (желтый, красный,
черный).
Воспитатель: Дети, давайте сядем за столы. Посмотрите, у вас
на столе лежат геометрические фигуры.
(Воспитатель показывает геометрические фигуры).
Воспитатель: Алина, что это за деталь у меня в руках? Какой
она формы?
Алина: Квадрат.
Воспитатель: Рената, какого цвета квадрат?
Рената: Желтый.
Воспитатель: Костя, похож квадрат на кабину грузовика.
Костя: Да.
Воспитатель: Макар, что это за деталь у меня в руках? Какой
она формы?
Макар: Прямоугольник.
Воспитатель: Виктория, какого цвета прямоугольник?
Виктория: Красный.
Воспитатель: Миша, прямоугольник похож на кузов грузовика.
Миша: Да.
Воспитатель: Сюмбель, что это за деталь у меня в руках? Какой она формы?
Сюмбель: Круг.
Воспитатель: Шафоат, какого цвета круг?
Шафоат: Черный.
Воспитатель: Арина, круги похожи на колеса грузовика.
Арина: Да.
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4. Аппликация.
Воспитатель: Дети, вот, посмотрите, красивый я сделала грузовик?
(Воспитатель показывает образец наклеенного грузовика).
Дети: Да.
Воспитатель: Сейчас, каждый из вас станет сборщиком грузовика для маленьких котят. Но только собирать его вы будете на
своих листочках. Сначала вам надо правильно разложить все детали на своих листочках. Давайте, потренируемся. Я буду раскладывать детали на доске, а вы у себя на листочках.
(Воспитатель проверяет, правильно ли они разложили детали).
Воспитатель: Теперь вы должны соединить все детали машины
с помощью клея. Сначала мы будем клеить кабину машины. Берѐм
квадрат. Переворачиваем его на обратную сторону и кладем на
клеѐночку. Берѐм кисточку, правильно держим ее в руках. Макаем
кисточку в солонку с клеем. Лишний клей с кисточки убираем об
край солонки с клеем. Намазываем клей кисточкой тонким слоем.
Другой рукой пальчиками придерживаем края квадрата. Затем кисточку убираем в солонку для кисточек. Двумя руками держим
квадрат, переворачиваем его и прикладываем стороной намазанной
клеем к листу бумаги. Плотно прижимаем салфеткой.
(Воспитатель показывает на доске и клеит квадрат на листе
бумаги).
Воспитатель: Дальше мы будем клеить кузов машины. Берем
прямоугольник.
Также переворачиваем его на обратную сторону и кладем на
клеѐночку. Берѐм кисточку, правильно держим ее в руках. Макаем
кисточку в солонку с клеем. Лишний клей с кисточки убираем об
край солонки с клеем. Намазываем клей кисточкой тонким слоем.
Другой рукой пальчиками придерживаем края прямоугольника.
Затем кисточку убираем в солонку для кисточек. Двумя руками
держим прямоугольник, переворачиваем его и прикладываем сто-
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роной намазанной клеем к квадрату. Плотно прижимаем салфеткой.
(Воспитатель показывает на доске и клеит прямоугольник к
квадрату).
Воспитатель: Теперь мы будем клеить колеса машины. Берем
круг. И также переворачиваем его на обратную сторону и кладем
на клеѐночку. Берѐм кисточку, правильно держим ее в руках. Макаем кисточку в солонку с клеем. Лишний клей с кисточки убираем
об край солонки с клеем. Намазываем клей кисточкой тонким слоем. Другой рукой пальчиками придерживаем края круга. Затем кисточку убираем в солонку для кисточек. Двумя руками держим
круг, переворачиваем его и прикладываем стороной намазанной
клеем к квадрату, между квадратом и нарисованной дорогой.
Плотно прижимаем салфеткой.
(Воспитатель показывает на доске и клеит круг к квадрату,
между квадратом и нарисованной дорогой).
Воспитатель: Затем также будем клеить второе колесо машины, только к прямоугольнику, между прямоугольником и нарисованной дорогой.
(Воспитатель показывает на доске и клеит второй круг к прямоугольнику, между прямоугольником и нарисованной дорогой).
5. Подведение итогов.
Воспитатель: Чем мы сегодня занимались?
Дети: Клеили грузовик.
Воспитатель: Для кого мы клеили грузовик?
Дети: Для маленьких котят.
Воспитатель: Понравилось ли вам?
Дети: Да.
(Воспитатель берет на руки кошечку и прикладывает к уху).
Воспитатель: Дети, кошечка Мурка прошептала мне на ушко
большое вам всем спасибо! Еѐ котята дома очень обрадуются за
такие красивые грузовики. И она сейчас поедет домой. Давайте мы
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с вами соберем ваши грузовики и положим в еѐ грузовик. И скажем
ей: «До свидания!»
(Воспитатель собирает готовые аппликации и кладет в грузовик).

Игнатенко Екатерина Александровна
МБ ДОУ д./с.№14 город Гулькевичи,Краснодарский край
Сценарий осеннего утренника во 2-ой
младшей группе "Осень золотая"
Цель: Создавать радостное, праздничное настроение у детей;
развивать дружеское взаимоотношение детей в исполнение песен,
танцев, проведения игр.
Действующие лица: Осень, медведь, белочка, зайчик, лиса.
Ход мероприятия:
Осень заходит в группу за малышами и приглашает их на
праздник в музыкальный зал. Под весѐлую музыку входят в зал,
становятся по кругу.
Осень:
Сколько вижу я детей,
Сколько вижу я гостей.
Все кругом я нарядила,
Темный лес озолотила.
Исполняется песня «Золотые листики» сл. и
муз.
Г.Вихаревой
Осень:
Праздник мы осенний начинаем,
И, конечно же, гостей встречаем,
Будем петь, плясать и веселиться.
Слышите, к нам кто-то в дверь стучится.
Под музыку входит Медведь.
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Медведь:
Я пришѐл к вам, ребятишки,
Косолапый Бурый Мишка.
Далека была дорога.
Вам принѐс бочонок мѐда.
Вы подарок принимайте
И меня не забывайте.
Буду с вами я играть,
Песни петь и танцевать.
Осень:
Садись, Мишенька, с дороги,
Отдохнут пусть твои ноги!
Мишка делает вид, что уснул.
Гляньте, Миша наш устал
И на стуле задремал.
Подойдем к нему поближе,
Только, дети, тише-тише!
Проводится игра "Дети и Медведь" В. Верховинца.
1. Кто уснул под дубком
И накрылся кожушком?
Тс-с-с!
2. Ой, тише! Не шуметь!
Может, это спит медведь!
Тс-с-с!
3. Этот гость в один присест,
Как проснѐтся, всех поест!
Ой! Медведь!
Дети стайкой подходят к медведю. На слова «Тс-с-с» останавливаются, прижимая указательный палец к губам. По окончании песни дети кричат: «Ой! Медведь! » и убегают на стульчики,
а «медведь» их догоняет. Игру можно повторить 2 раза.
Под музыку бежит Белочка.
Белочка:
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Мальчики и девочки,
В гости прискакала
Попрыгунья-Белочка.
Всѐ грибы искала.
Знаю я в лесочке
Каждую тропиночку.
Принесла грибочки
Я в своей корзиночке.
Исполняется
танец
«Мухоморчики-грибочки»
М.Картушина
Белочка:
Хорошо вы танцевали, а теперь давайте поиграем.
Проводится игра "КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ ГРИБЫ".
(На ковре раскладываются деревянные грибочки, дети по команде Ведущей собирают их в две корзинки. Девочки грибы несут в
корзинку Мишке, а мальчики в корзинку Белочке).
Белочка: Так давно не веселился
Я, ребята, от души!
Вам за помощь благодарен,
Дорогие малыши!
Под музыку бежит Зайчик.
Зайчик:
Ой, беда, беда, беда!
Спрячьте где-нибудь меня!
Хвостик маленький дрожит,
Ведь за мной Лиса бежит!
Осень:
Мы Лису перехитрим
И немножко удивим.
С нами, Заинька, садись
Да Матрѐшкой нарядись.
Осень повязывает зайчику платочек. Зайчик с детьми танцует.
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Исполняется танец Матрѐшек в косыночках.
После танца Зайчик садится на стульчик с краю. Под музыку
вбегает Лисичка, пританцовывает, останавливается в центре
зала.
Лиса:
Здравствуйте, мои родные,
Дорогие, золотые
И девчонки, и мальчишки!
Не видали ль вы Зайчишку?
Осень:
Ты, Лисичка, не хитри,
Лучше прямо говори.
Говори уж всѐ, как есть.
Ты ведь хочешь Зайца съесть?
Лиса:
Ошибаетесь, ребятки,
Просто я люблю загадки.
Зайке загадать хотела.
И его бы я не съела.
Осень:
Ты в лесу зверей всех краше.
Отгадай загадку нашу.
Ты хитра, умна, смотри.
Где Зайчонок здесь, найди.
Лиса бежит с противоположного от Зайца края.
Лиса: Это – мальчик, это – девочка, опять мальчик, девочка,
ой, Белочка, ой, Мишка. Я и не знала, что Белочки и Мишки тоже в
д/с ходят? Опять мальчик, девочка… Ой, какая смешная Матрѐшка.
Платочек, а из него ушки торчат. Никогда такой странной Матрѐшки не видала. У вас, наверное, необычный д/сад?
Осень:
Конечно, необычный. К нам в гости приходят зверята из леса.
Вот и ты к нам пришла, Лисичка.
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Лиса присматривается к Матрѐшке.
Лиса: Ой! А ведь это не Матрѐшка. Ну-ка, развяжем платочек.
Лиса снимает с Зайчика платочек. Зайчик встаѐт и дрожит.
Лиса:
Ну и удивили!
Меня перехитрили!
(зайцу) Почему ты так дрожишь?
Да не бойся ты, малыш.
Я загадок много знаю
И тебе их загадаю.
(всем) Слушайте и вы, ребятки,
У меня для всех загадки.
1. Угадайте-ка, малышки,
Что растѐт на ѐлке? (шишки)
2. Он растѐт на крепкой ножке.
Положи его в лукошко. (гриб)
3. Расплескались лужи всюду.
Дождь прошѐл. Ну, что же.
Я по лужам бегать буду
В новеньких (галошах)
4. Кто напоит травку, землю и цветочки?
Кто умоет чисто яркие листочки? (дождик)
Исполняется песня «Дождик постучал в моѐ окошко»
Лиса: Что несѐм над головой,
Если дождик проливной? (зонтик)
Проводится игра "Солнышко и дождик".
Лиса:
Хоть он и не ѐлка,
Тоже весь в иголках.
Кто ответить сможет?
Это – серый( ѐжик)
Слышу, листья зашуршали.
Чьи-то ножки побежали.
117

Под музыку бежит Ёжик с корзинкой, в которой лежат листья.
Осень:
Это ты сюда бежал
И листочками шуршал?
Ёжик:
Мне сказал сегодня Мишка,
Что пойдѐт он к ребятишкам.
Но колючий серый Ёжик
В гости к детям хочет тоже.
Я для вас собрал в лесочке
Эти яркие листочки.
Выбирайте, выбирайте,
Пляску дружно начинайте.
Исполняется танец с листочками (А. Евтодьевой) .
Осень:
Белка, Ёжик и Зайчишка,
И Лиса, и Бурый Мишка
С нами пели и играли.
Мы сегодня не скучали.
Лиса выходит с большой корзиной, где лежат угощения для
ребят.
Лиса:
Я по лесу тихо шла,
И корзинку там нашла.
Я решила, так и быть –
Вам корзинку подарить.
Осень:
Ну, а нам пора прощаться,
В лес осенний возвращаться
Ждут нас там еще дела.
До свиданья, детвора!
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Осень, медведь, белочка, зайчик, лиса под музыку выходят из
зала.
Атрибуты:
костюмы Осени, медведя, белочки, зайчика, лисы
листочки-50шт.
бочонок мѐда
большой зонтик
грибочки для игры-40 шт.
корзинка для сбора грибочков-2шт.
корзинка с угощеньями
платочки для танца матрѐшек-10шт.

Кононенко Лидия Павловна
МБДОУ детский сад №2, ст. Каневская
Куклы наших бабушек
С раннего детства каждый человек связан с наследием мировой культуры, в качестве которого выступает общепонятная и эмоционально значимая для всех, - народная игрушка. С игрушки
начинается эстетическое освоение ребенком окружающего мира.
Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского
государства, но и традиции национальной культуры, осознавать,
понимать и активно участвовать в возрождении национальной
культуры; самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной культурой: русские
народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и
русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный
народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, пусть
это будут куклы, в которые дети очень любят играть.
А.П.Усова; К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в играх
ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями только
известной местности, семейной жизни, известной среды, его окружающей. Они считали национальную игрушку ценнейшим сред119

ством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него
нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества. К.Д.Ушинский писал: "Как нет человека без
самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…" именно поэтому наши интересы обратились к нравственным ценностям, к
национальной культуре нашего народа.
Работая долгие годы с дошкольниками смогла сделать выводы:
без приобщения детей к истокам русской культуры невозможно
воспитать патриота, духовно полноценную личность. Одной из
форм проявления патриотических чувств является развитие интереса у детей дошкольного возраста к своей национальной культуре,
искусству. О роли и значении народного искусства в патриотическом воспитании детей писали многие учѐные (А.В. Бакушинская,
П.П. Блонский,Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н.
Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, еѐ культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей.
Знакомство дошкольников с культурными истоками становится в настоящее время одним из приоритетных направлений. Чем
раньше начинается формирование основ этнографической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень.
Кукла-первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен
строительства египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, он по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и
взрослых.
Всюду, где селится и живет человек, от суровых заснеженных
арктических просторов до знойных безводных песков пустынь,
кукла – неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте
таится великая загадка. Куклы в древности служили обрядовым
символом, они участвовали в магических заклинаниях и мистериях.
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Древняя народная традиция делать куклы отражает историю, традиции, характерные черты народа, его верования и обычаи. Куклы
были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети. Но
лишь мальчики начинали носить брюки, а девочки юбки ( в старину это было в 7-8 лет), игры у детей строго разделялись. Пока дети
были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую потеную куклу уже могла делать любая девочка. У тряпичных кукол лицо не изображалось. Такая «безликая»
кукла выполняла роль оберега. Оберег – это как волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей. Так как кукла «безликая» - вещь неодушевленная, а значит недоступная для
вселения в нее злых сил. Когда родители уходили в поле на работу,
мама помещала такую куклу-оберег в колыбель к ребенку, он
смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл. Куклу-оберег
вешали над изголовьем кровати. Верили, что она отгоняет дурные
сны. Куколки были разного цвета, что развивало зрение малыша.
Считалось, что при изготовлении обрядовых кукол недопустимо
использовать колющие и режущие предметы, которыми человек
мог пораниться. Поэтому тряпочки и нитки для будущих кукол
нужно было не резать, а рвать.
Традиционно куклу делали «в подоле» на коленках, а не на
столе. Стол – это общее пространство, а колени только Ваше. На
столе пускай лежит ткань, нитки и инструменты, а кукла только в
подоле. Куклам приписывались различные волшебные свойства:
они могли защитить человека от злых сил, принять на себя болезни
и несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы-талисманы
бережно хранились в семье, передавались из поколения в поколение вместе с традиционными семейными реликвиями.
Тряпичная кукла в старину играла большую роль:
- она была участницей многих праздников и обрядов;
- являлась символом счастья, добра, благополучия, продолжения рода;
- была оберегом;
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- в игре ребенок приобщался к культуре своего народа.
В нем формировались черты матери, хранительницы очага,
мастерицы;
- самодельная кукла дает большие возможности для творческой самореализации и развития личности ребенка, развития фантазии.
С детьми старшего дошкольного возраста два года работали
над проектом «Тряпичная кукла».
Метод проектов считаю очень эффективным и для патриотического воспитания старших дошкольников. Познавательноигровой проект "Тряпичная кукла", помог развить интерес у детей
к источникам традиционной культуры России. В проекте использовала элементы музейной педагогики. Знакомство детей старшего
дошкольного возраста с тряпичной куклой строиться на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением эмоционально-образного, чувственного начала.
На базе доступного освоения детьми азов прекрасного в продуктивном творчестве, приобщаю детей старшего дошкольного
возраста к полезной и увлекательной деятельности. Работу с детьми строю по перспективному плану, используя такие формы как:
- беседы;
-интегрированные тематические занятия;
-рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;
-выставки изделий русского декоративно-прикладного искусства;
-выставки детских работ;
-просмотры видеофильмов, слайд-шоу, СD-диски;
-экскурсии;
-дидактические игры;
-моделирование;
-экспериментирование с различными художественными материалами;
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-развлечения, фольклорные праздники, посиделки;
-художественное слово;
-сочинение сказок, рассказов, историй о своих роботах;
-проектная деятельность;
Это позволило решить целый комплекс задач:
- образовательные (знакомство с историей создания тряпичной
куклы, изучение особенностей изготовления, символики, орнамента, закрепление понимания взаимосвязи декоративно-прикладного
искусства и русского фольклора);
- развивающие (развитие мелкой моторики рук, внимания,
мышления, восприятия, памяти, творческих способностей);
- воспитательные (Воспитание бережного отношения к игрушке, труду народных мастеров и т. д.).
Итогом деятельности детей служат выставки детского творчества, участие в развлечениях, досугах, праздниках, участие в районной выставке «Город мастеров», ярмарках. Дети призеры конкурсов ,проводимых сайтом Арт-талант, куколки стали подарками
родителям и друзьям. Очень важно, что детские работы используются практически и повсеместно в жизни ребенка - в игре, быту,
на праздниках и развлечениях. Приобщение детей к социополезной
и творческой деятельности способствует развитию у детей ощущения жизненной значимости своих усилий.
Большинство наших воспитанников активно интересуются историей и культурой нашего народа, края, Отечества, имеют представления о разных народных промыслах, владеют практическими
умениями по работе с различными изобразительными материалами; выражают эмоции, впечатления, отношения через свое творчество.
Литература:
1. О.Л.Князева, М. Д. Маханева. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое
пособие. – СП.: Детство-Пресс,2004.
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2. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту:
План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных
учреждений / Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н., и
др. – СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004.
3. Богуславская И. Л. Русская игрушка. М: Мозаика-синтез,
2000

Кочкарова Шахризат Курманбиевна
МБДОУ д/с " Светлячок"
Travel the small motherland
Тема : «Путешествие по малой родине» , «Travel the small
motherland»
Цель: Продолжать развивать познавательный интерес детей,
внимание, зрительную память, наглядно-образное мышление. Знакомить детей с фонематической стороной английской речи.
Воспитание у ребят нравственно-патриотических чувств за
край, где они живут, за свою малую Родину.
Виды д/д : коммуникативная, познавательная, игровая.
Словарная работа: Россия, герб, флаг, лес, озера, река, дружба ,Russia, blazon, flag, forest, lake, river.
Индивидуальная работа : с Тамирланом и Аишеи.
Материал: ,ноутбук, большой круг, рисунки: гор, озера, реки,
леса, флаг КЧР, флаг Росси, герб КЧР и картинка в национальных
одеждах.
Ход нод
1 Вводная часть
Ребята к нам сегодня пришли гости.
Давайте поприветствуем наших гостей стихотворением:
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Stand up!
Good morning, good morning,
Good morning to you,
Good morning, good morning,
We are glad to see you!
Sit down!
Ой кто то стучиться в дверь.
М. Good moning! (Good moning!)
М. My name is Mini.
I come from England to see the Karachay-Cherkess Republic.
В. Children, will tell Mini about Karachay-Cherkessia? (Yes)
В. Но, так как Мини разговаривает на русском языке плохо,
мы будем переводить некоторые слова на английский язык.
Mini sit down please!
2.Основная часть
Ребята мы живем прекрасном замечательном уголке Карачаево
– Черкесской Республике в нашей малой Родине. Представьте себе,
что это маленькая планета . И о том чем она богата, сейчас мы расскажем Мини.
Наша республика известна своими горными вершинами.
What is it? ― Mountain‖.
Temirlan, to stick a picture.
Наша маленькая планета богато своими лесами
What is it? ―Forest‖
Children, repeat after me ―Forest‖
Ismail, to stick a picture.
А также у нас много бурлящих горных рек и голубых озѐр.
What is it? (lake)
Sofia, to stick a picture.
Very good! Очень хорошо!
What is it? (River)
Alim, to stick a picture.
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Посмотрите, какая ,богатая и разнообразная природа в нашей
республике.
Ребята, вы устали? Давайте немного отдохнем вместе с Мини.
Сhildren, stand up and repeat after me.
Физкультминутка ―Clаp your hands.‖
Clap your hands, clap your hands,
Listen to the music and clap your hands
Stamp your feet, stamp your feet,
Listen to the music and stamp your feet
Turn around, turn around,
Listen to the music and turn around
Jump up high, jump up high,
Listen to the music and jump up high.
Clap your hands, clap your hands,
Listen to the music and clap your hands
Good!
Давайте продолжим ознакомление с особенностями нашей
республику.
Наша республика гордится не только красотами природы, но и
многонациональным народом.
Children, what peoples live in the Karachay – Cherkess Republic?
(Abaza, cherkess, karachay,nogai and Russian.)
Good!
Все народы говорят на разных языках, но уважают друг друга.
Самой главной ценностью является мир и дружба народов.
Ребята, как звучит слово дружба на английском? (Friendship)
Rasul to stick a picture.
А давайте поговорим о символике нашей республики.
Флаг Карачаево-Черкесской Республики состоит из трех цветов.
Let’s name the colors of the flag.
What are they? (Blue, green, red)
Shamil to stick a picture.
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Good!
А вот это наш герб.
Как звучит герб по английский?(Blazon)
Aisha to stick a picture.
Мы являемся частью большой могучей страны.
What’s the name of our country? (Russia)
Muhammad to stick a picture.
3. Заключительная часть.
Посмотрите ребята, что у нас получилось, мы сумели показать
всю красоту нашей Карачаево-Черкессии.
А наши ребята превратили его в маленькие сувениры, чтобы
подарить вам и нашим гостям.
Mini: Thanks children! I liked Karachay-Cherkess Republic.
Good bye!

Курбатова Юлия Сергеевна
г. Химки МАДОУ Д/С №11 "Подковка"
Педагогические рекомендации «Развитие памяти
детей старшего дошкольного возраста»
Как известно память закладывается с первых лет жизни. Она
крайне важна в жизненной обстановке. Память дошкольника эластична и требует постоянной тренировки. В помощь Вам мы подобрали следующие рекомендации:
1. Необходимо обогащать память детей новыми словами и образами.
2. Очень важно, чтобы процесс запоминания начинался со специально организованного воспитания, направленного на выделение
разнообразных признаков объектов (цвет, форма, величина) .
3. Запоминаемый материал должен быть, прежде всего, интересен и доступен детям.
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4. Сам процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных свойств объектов.
5. Обеспечивайте максимальную самостоятельность при запоминании.
6. Взрослым необходимо создавать благоприятные условия для
развития памяти.
7. Использовать игры, упражнения.
8. Взрослый должен использовать наглядность в обучении памяти.
9. Давать возможность высказать своѐ мнение.
10. Ребѐнок должен постоянно переходить от пассивной речи к
активной.
11. Взрослый должен вызывать желание ребѐнка запоминать.
12. Ребѐнку должна быть я сна цель запоминания. Если ему
ясна цель, то возможность запоминания резко возрастает.
13. Необходимо развивать мышление ребѐнка. Развивающееся
мышление детей включается в деятельность их памяти.
14. Важно правильно распределять повторения во времени.
15. Чтобы поддержать интерес детей к запоминаемому и следовательно, улучшить результат запоминания, очень важно менять
и форму повторения.
16. Необходимо широко исследовать наглядный материал. активное взаимодействие ребѐнка с предметом обеспечивает лучшее
и более полное узнавание этого предмета и сохранение правильного и ясного образа его.
17. Важным условием воспитания памяти ребѐнка является
правильная организация повседневной жизни ребѐнка.
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Лебедь Наталья Олеговна
Хабаровский Государственный Университет
Экономики и Права, г. Хабаровск
Влияние социально-психологического климата в организации
Организация – это сложная система, где все элементы тесно
связаны друг с другом. Там, где изначально взаимосвязь между
элементами кажется второстепенной, в конечном итоге может привести к прямой зависимости одного элемента от другого.
В последнее время большинство организаций ставят в одну из
главных целей – улучшение качества продукции, что обуславливается появлением на рынке большого количества конкурентов. Низкая цена продукции не всегда является главным конкурентоспособным фактором, зато продукция высокого качества может дать
преимущество перед конкурентами.
Как же формируется социально-психологический климат в
коллективе и кто его формирует? С самого начала создания коллектива в нем закладывается определенная модель поведения сотрудников, грамотная политика главного менеджера может помочь
создать благополучный климат в организации, однако он видоизменяется с приходом и уходом каждого сотрудника. Текучесть
кадров, к сожалению, нельзя совсем исключить из предприятия, но
можно стараться регулировать взаимоотношения между сотрудниками.
Взаимоотношения между работниками тесно влияют на производительность всей компании. Только слаженный коллектив может
давать высокие результаты. Эмоциональный настрой коллектива
способствует большей отдаче своему делу, профессии, помогает
решать задачи наиболее выгодно. Если в коллективе возникают
напряженные конфликты, то это прямым образом сказывается на
ухудшении качества продукции. Люди живут в обществе и не могут взаимодействовать без него, так же и на рабочем месте, если
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возникают конфликты, то сотрудники погружаются в конфликт,
пытаются решить именно проблемы во взаимоотношении друг с
другом, полностью концентрируясь только на этом, откладывая на
задний план свои профессиональные задачи. Из-за этого происходит сбой в системе, организация больше не работает как единый
механизм, следствием чего уменьшается производительность и эффективность сотрудников, общие цели компании не достигаются,
качество продукции ухудшается. Поэтому очень важно не допустить напряженности в коллективе.
Однако, заметить зарождающийся конфликт между сотрудниками можно на начальной стадии по различным факторам – жалобам сотрудников и клиентов на работу, перегруженность работников, отсутствие стремлений к работе, низкая результативность отдельных сотрудников, отсутствие разделения обязанностей между
сотрудниками, пессимизма работников, сильная скрытность сотрудников, не желание идти на контакт с коллегами, так и с
начальством, - все это может служить началом ухудшения общего
психологического климата на предприятии. Грамотный руководитель должен замечать такие факторы.
Каждый сотрудник важен в организации, хороший менеджер
ценит свои кадры, поэтому должен умело поддерживать здоровый
эмоциональный фонд на предприятии. Менеджер должен учитывать темперамент и особенности характера своих подчиненных при
взаимодействии сотрудников друг с другом. Также очень важна
подготовленность при приходе нового сотрудника. Как часто предприниматели сталкиваются, что почва для нового сотрудника не
подготовлена и сотрудник не остается в организации. Каждая
структура организации уникальна, и новому сотруднику зачастую
тяжело в нее влиться, но старые сотрудники забывают об этом.
Можно закреплять наставника за новым сотрудником. Такие маленькие шаги помогут сократить процесс адаптации как самого нового сотрудника к организации, так и организации к новому сотруднику.
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Одной из важных задач руководителя в отношении сотрудников является достижение сплоченности сработанности друг с другом. Только благодаря этим условиям возможно достижение максимального количества целей. При ухудшении климата в коллективе очень важно найти истинную причину ухудшения и ускорить ее.
Для улучшения настроя между работниками можно применять различные тренинги, как на сближение коллектива, так и на увеличение результативности сотрудников. Также важно правильно мотивировать сотрудников, тогда возникает увлеченность к своей работе, что снижает количество конфликтов.
Важной задачей каждого руководителя является создание благоприятного климата у сотрудников организации, тогда сотрудники
будут ходить на работу в хорошем настроении, эффективность работы улучшиться, что повысит качество продукции. Улучшение
качества одна из важнейших целей, достичь которую можно простым рычагом – привидением системы в слаженный механизм со
здоровым социально-психологическим климатом.
Список использованных источников
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7. Лукичева Л.И. Управление организацией : учебное пособие
/ Л.И. Лукичева. – М. : Изд-во Омега-Л, 2006.
Н.О. Лебедь,
Хабаровский Государственный Университет Экономики и
Права
Научный руководитель И.И. Швецов

Матвеева Жанна Алексеевна
МАДОУ "Центр развития ребенка детский сад №3"
Значение игровой деятельности в образовательном процессе
Дошкольное детство – самый важный период становления
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания
об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Основной
вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника,
его морально – волевых качеств, в игре реализуется потребность
воздействия на мир. Игровая деятельность занимает особое место
в жизни ребенка, помогая общаться, устанавливать контакты, учит
думать, соблюдать правила, приучает к порядку, постепенно подготавливая к вхождению во взрослую жизнь.
Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. В процессе
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игры ребенок познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в жизни.
Игра — вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не
в результате еѐ, а в самом процессе. Игровая активность — это организованная деятельность, предполагающая направление умственных, физических и эмоциональных усилий детей на достижение поставленной игровой задачи.
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) цели игровой активности в детском саду распределяются по образовательным направлениям работы:
дидактические — знакомство и расширение представлений о
мире вокруг, отработка умений и навыков, определѐнных требованиями к развитию сферы познания у дошкольников;
развивающие — развитие внимания, речи, процессов мышления, памяти, формирование умения наблюдать, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, стимуляция воображения, творческого видения, фантазии;
воспитательные — формирование инициативности, нравственных и волевых качеств, партнѐрства, общительности;
социально-коммуникативные — приобщение к соблюдению
правил, принятых в социуме, развитие умения контролировать свои
эмоциональные проявления, способности общаться с товарищами и
взрослыми.
Игра – явление сложное и многогранное. Можно выделить
следующие ее функции:
Обучающая функция – развитие обще учебных умений и
навыков, таких, как память, внимание, восприятие.
Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение урока, других форм общения
взрослого с ребенком из скучного мероприятия в увлекательное
приключение.
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Коммуникативная функция – объединение детей и взрослых,установление эмоциональных контактов, формирование навыков общения.
Релаксационная функция – снятие эмоционального (физического) напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему ребенка при интенсивном учении, труде.
Психотехническая функция – формирование навыков психофизического состояния для более эффективной деятельности,
перестройка психики для интенсивного усвоения.
Функция самовыражения – стремление ребенка реализовать
в игре творческие способности, полнее раскрыть свой потенциал.
Компенсаторная функция – создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые невыполнимы (трудновыполнимы) в реальной жизни.
Существуют разные виды игр характерных для детского возраста: сюжетно ролевые игры, дидактические, подвижные игры
(игры с правилами), игры малой подвижности, хороводные игры,
пальчиковые, игры – драматизации, строительно - конструктивные
игры.
Сюжетно ролевые игры представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей его жизни людей. Игра осуществляется комплексными действиями. Однако, играя, дети вносят в свои игры много собственных выдумок, фантазии, комбинирования. Игра есть оперирование знаниями, средство их уточнения
и обогащения, путь упражнения и развития познавательных и нравственных способностей ребенка. В развернутой форме игра представляет собой коллективную деятельность. Все участники игры
находятся в отношениях сотрудничества.
Строительно-конструктивные игры - разновидность творческой игры, в которой дети отражают свои знания и впечатления
об окружающем предметном мире. В процессе строительноконструктивной игры у детей формируются и развиваются ориентировка в пространстве, умения различать и устанавливать величи134

ну и пропорции предмета. Строительная игра приучает детей к целенаправленной, планомерной деятельности, развивается мышление, формируется точный словарь.
Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить,
выполнять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за
куклу.
Театрализованные игры – разыгрывание литературного произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов.
Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев Они как бы отображают
реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их
деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети,
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем
самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Дидактические игры – игры, специально создаваемые или
приспособленные для целей обучения.
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность
действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятия, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей
разнообразным экономным и рациональным способам решения тех
или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально
окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными
для всех играющих правилами. Подвижные игры, прежде всего
средство физического воспитания детей. Они дают возможность
развивать и совершенствовать их движения, упражнять в беге,
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прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения
требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е.
повышению жизнедеятельности организма
Главными условиями проведения игры являются: добровольное участие детей в игре; чѐткое понимание сути и правил игры,
роли каждого участника. Игра должна иметь смысл, способствовать обогащению социального опыта дошкольников. В игровой
зоне должен быть разнообразный, необходимый игровой материал,
который поможет дошкольникам осуществить игровой замысел.
Условиями реализации так же является творческий подход
педагога. Выбор игры должен быть оправдан целями и задачами
конкретного отрезка образовательного процесса. Должны учитываться уровень развития большинства детей и их индивидуальные
особенности. Важно выделить время на объяснение игры и необходимо подвести итоги.
Игры организуются на занятиях, на прогулках, в свободное
время в первой и второй половине дня.
Игра, как всякая творческая деятельность, эмоционально
насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие
уже самим своим процессом. Для того чтобы игра увлекла детей,
взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает ее важной и значимой
для них.
Игра - есть особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит интересы и возможности ребенка на более
высокий уровень - на уровень творческой, мыслящей личности.
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Митрюхна Эльвира Валерьевна
МАОУ Гимназия№ 61. город Набережные Челны
Индивидуально-типологические особенности подростка как
основа его способности к самоорганизации
Индивидуально-типологические особенности личности подростка существенно влияют на его способность к самоорганизации.
Дети отличаются друг от друга различными типами темперамента;
особенностями акцентуаций характера, самой структуры личности.
На формирование индивидуально-типологических особенностей существенное влияние оказывают природные факторы, социальная среда, задатки, общий уровень предшествующего развития,
занимаемая жизненная позиция, направленность личности, характер.
И поэтому успех развития, воспитания, обучения подростка
возможен лишь при условии, если мы научим воспитанников использовать сильные стороны своих психофизиологических особенностей и компенсировать за их счѐт возможные отрицательные
проявления. Итак, как же влияют индивидуально-типологически е
особенности личности на ее способность к самоорганизации?
Остановимся на особенностях нервной системы подростков
Основные свойства нервной системы, а именно, сила и слабость нервной системы, характеризуют функциональную выносливость, работоспособность подростка. Нервные клетки при сильной
нервной системе «не устают», а при слабой нервной системе быстро истощаются. Это влияет на быстроту реакции, собранность,
оперативность действий. Быстрая реакция определяется как лабильность нервной системы, а медленная – как инертность.
В чем будет заключаться тактика педагога при использовании
данных об индивидуальных свойствах нервной системы каждого
подростка?
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Полезными для подростка со слабой нервной системой будут
следующие рекомендации:
1. Помните, медлительность – свойство нервных процессов
ребенка. Он не «копается», он действует в своем темпе, потому что
иначе не может. Торопить, подгонять, ругать его просто нет смысла: начнется реакция торможения, действия ребенка заме длятся
еще больше.
2. Нельзя проявлять спешку, раздражаться. Ровный, спокойный тон, уверенная поддержка: «Не волнуйся, успеешь, у тебя все
получится».
3. Детям с инертными нервными процессами легче приспособиться к четкому порядку, определенному стереотипу выполнения
всех повседневных дел. Если каждое действие, каждая задача имеют определенный порядок, разделены на элементы в понятной последовательности, то ребенок успешно с ними справится, увеличивая при этом темп.
4. Свойство подвижности у медлительных детей нужно развивать и тренировать.
Рекомендации по работе с подростками с сильным типом
нервной системы:
1. Научить произвольно регулировать свою деятельность,
должным образом еѐ организовывать (помогут дневники «достижений», самоорганизации), убеждать в необходимости планировать
и систематизировать свою деятельность, опираясь на волевые качества, которые нужно развивать.
2. Воспитывать способность проявлять волевое усилие, ориентируясь не на количественный результат, а на качество выполнения работы. У Вас в отрядах есть дети, которые хотят успеть всѐ и
сразу, но у них ничего не получается…
3. Помните, что на определенный отрезок времени дается
лишь 1 задание (если больше, то оно предлагается в виде последовательной работы).
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4. Распорядок дня должен быть четко распланирован (в нашем
Центре есть установленный режим, способствующий правильной
органи-зации учебной и досуговой деятельности).
Далее рассмотрим, какое влияние на самоорганизацию личности оказывают акцентуации характера.
Одной из особенностей подросткового периода является завершение формирования характера. Именно в подростковом возрасте чаще всего проявляются акцентуации характера, представляющие собой краткие варианты нормы. Понимание индивидуальных
черт и особенностей характера воспитанника позволяет в значительной мере предвидеть его поведение и тем самым корректировать ожидаемые действия и поступки.
Чаще всего трудности в самоорганизации проявляются у следующих типов акцентуации характера.
Гипертимный тип
Основные черты: легкомыслие, нарушения режима, низкий
уровень самоконтроля.
Тактика сопровождения: четкое аргументированное определение обязанностей, умение соединить доверие к подростку с контролем, чередование разных видов деятельности.
Примерные упражнения.
Упражнение «Планирование». На листе бумаги напишите все
свои планы на день, затем подумайте и зачеркните то, что не сможете сделать. Еще раз пересмотрите пункты, которые остались. А
теперь главное – все, что осталось, нужно выполнить.
Упражнение «Навести порядок в мыслях» - реализуется с помощью дневника, куда вносятся основные дела дня, перспективные
дела. Вечером необходимо проверять, все ли из задуманного выполнено.
Нестойкий тип
Основные черты: слабость воли, ситуативность поведения, отсутствие способности к самоанализу, отсутствие мотивации действия. Для этого типа важно соблюдать принцип «Делу время, по139

техе час». Учить подростка доводить рабо ту до конца, формировать позитивную мотивацию к деятельности, осуществлять контроль.
Подросткам этого типа можно предложить упражнение «Постоянное хобби»: проанализировать и оценить по 5-балльной шкале все свои увлечения за 1 месяц; выбрать одно, которое станет постоянным на будущее. Стараться выполнять его.
Возбудимый тип
Основные черты: несбалансиро-ванность процессов возбуждения и торможения; низкий уровень самоконтроля; тактика сопровождения: формировать навыки саморегуляции; рекомендовать
поэтапное выполнение задания с увеличением сложности.
Упражнение «Исполнитель желаний». Вы привыкли выполнять все свои желания, а теперь попытайтесь выполнить желания
близких вам людей. Попытайтесь жить согласно требований других. Сначала выберите самого приятного вам человека и попытайтесь выполнить все его желания без условий с вашей стороны. Если
не получается, сделайте еще попытку; если вышло – расширяйте
круг людей, чьи желания вы будете удовлетворять.
Упражнение «Наблюда тель»: учитесь относиться ко всему,
что с вами происходит, как восточный мудрец, т.е. всегда задавайте
себе вопрос: «А как бы на моем месте поступил мудрый человек,
что бы сказал, сделал?» Обдумывайте, умейте предвидеть результат.
Московая Юлия Александровна
г. Норильск
Возможности применения эбру-терапии в
коррекции и развитии детей
Технологии «Эбру-терапия», которая представляет собой
нанесение натуральных минеральных красок на поверхность воды
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определенной плотности и перенос полученного изображения на
бумагу и другие материалы, в реабилитационной работе с детьми с
нарушениями развития.
По статистике Министерства здравоохранения отмечен значительный рост детей, рожденных с той или иной патологией. 1,6
миллиона детей относятся к категории лиц с ОВЗ. По степени распространенности, если детей с ОВЗ взять за 100%, то 40% – это дети с ЗПР, 20% – с интеллектуальными дефектами, 20% – с речевыми расстройствами, 20% – с нарушениями эмоционально-волевой
сферы. Как утверждают психологи и дефектологи: «21 век будет
веком коррекционной работы».
С позиции педагогического оптимизма все дети обучаемы и
способны к развитию. В современной литературе применим термин
«тренируемые дети», – и здесь можно говорить лишь о смягчении
дефекта. Всякий дефект создает стимулы для выработки компенсации. У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью выраженные нарушения познавательной деятельности сглаживаются
относительно более сохранной эмоциональной сферой. В связи с
этим, особым содержанием коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения, должно быть эмоциональное насыщение образовательного процесса, т.к. усвоение информации этими детьми
осуществляется по эмоциональным каналам.
На сегодняшний день роль всевозможных арт-терапевтических
техник становится все существенной в сфере реабилитационной и
коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ. Это связано, преимущественно, с тем, что они дают обширные объективные возможности для самореализации и развития ребенка.
В настоящее время использование разнообразных арттерапевтических технологий приобретает все большее значение в сфере
реабилитационной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития. Это связано, прежде всего, с тем, что данные
технологии предоставляют огромные возможности для самовыражения и самореализации ребенка в продуктах творчества – рисун141

ках, аппликациях, композициях, игрушках и т.п. Эти работы помогают определить и выразить аффективное отношение ребенка к
миру, облегчают процесс коммуникации и установления его адекватных отношений с окружающими людьми
Эбру-терапия, по мнению экспертов, стала одним из нововведений в ряду арт-терапевтических методик. Практика еѐ использования в нашей стране молода, а коррекционный эффект базируется
на гармонизирующем, развивающем и расслабляющем влиянии
Эбру на психическое и физическое состояние и развитие индивидуальности ребенка.
Своеобразность процесса нанесения желчной краски на поверхность воды, которую необходимо специально подготовить заранее, и формирование ярких, экспрессивных образов с последующим фиксированием посредством их переноса на разные поверхности (бумагу, дерево, ткань, пластик и т.п.) зачаровывает, кажется
настоящей магией. Специфичность и новизна Эбру для множества
людей создает стабильный интерес, форсируя внимание зрителя и
самого художника. Этот эффект создаѐт естественную базу для
формирования и развития сосредоточенности, внутреннего самоконтроля.
Так, еще одна из особенностей Эбру – это невозможность
предугадывания конечного результата творения, особенно для тех,
кто только начинает работать в этой технике, что вызывает большую заинтересованность.
Помимо этого, в Эбру нет почти ничего неисправимого. И это
дает базу для коррекционно-реабилитационной работы с детьми с
ОВЗ. А это значит, что предстоит поэтапная работа, интересная и
захватывающая.
В то же время создание ярких, красочных образов в технике
Эбру – это тонкий процесс, наполненный одухотворенностью. Он
связан не только с материальной стороной работы в данной технике, которая направлена на выведение баланса красок и водного раствора, но ещѐ и с душевным равновесием художника. Нельзя не
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отметить, что совершенствование навыков в технике Эбру невообразимо без гармонии с самим собой и рефлексии. Для тех, кто хочет добиться успехов в этом искусстве, создпется естественное
стремление к саморазвитию и самореализации. Работа с разнообразной палитрой цветов и натуральными материалами (минералы,
вода, дерево) добавляет эффект гармонии, помогает улучшению
эмоционального состояния, содействует при диагностике состояния эмоционально-волевой сферы воспитанников с ОВЗ.
Кроме того, нельзя не упомянуть такое существенное направление в использовании методики Эбру, как коррекция детских
страхов: детям легче приступать к изображению своих переживаний, выплескивать отрицательные эмоции с помощью цвета, им
Любое изображение в Эбру начинается с первой капли. Круг –
основа любого мотива и образа, созданного в технике Эбру. На
начальном этапе рисования, при создании фона, краска в виде капель наносится одним или несколькими слоями на водный раствор
и расплывается в круги. Затем краска наносится для создания с помощью специальных инструментов и художественных приѐмов
различных формализованных изображений. Наблюдение за расплывающимися разноцветными пятнами и плавным изгибами линий на поверхности воды создаѐт седативный эффект, способствуя
снижению уровня тревожности, агрессии, снятию эмоционального
напряжения. Вместе с тем возможность создавать чѐткие формы, а
также картины по предварительному замыслу требует развития
навыков самоконтроля, саморегуляции, а также достаточного
уровня развития абстрактного мышления, моторики, пространственного восприятия, умения ориентироваться на изобразительной поверхности. Регулярное выполнение подобных заданий способствует формированию и развитию указанных процессов, функций и навыков у детей и взрослых, повышает их самооценку.
Таким образом, техника Эбру находит свое практическое применение:
 в области диагностики;
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 в сфере коррекционной и реабилитационной работы с различными категориями детей. (в том числе, с ОВЗ и инвалидностью,
а также трудностями социализации и освоения образовательной
программы);
 в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
В настоящее время в образовательном учреждении проводятся
мастер-классы,
проходит
апробация
программы
арттерапевтических занятий по Эбру-терапии. Так, за последний год
мероприятия профессиональному и родительскому сообществу:
Всего в занятиях и мастер-классах участвовало 30 лиц с ОВЗ и
инвалидностью (ментальными нарушениями, нарушениями зрения,
опорно-двигательного аппарата).
Первые результаты получили высокую оценку специалистовпрактиков и всех участников проведенных занятий. Среди основных результатов можно выделить следующие:
 развитие навыков коммуникации, группового взаимодействия;
 повышение уровня мотивации к творчеству;
 навыков коммуникативной сферы;
 развитие навыков самоконтроля;
 коррекция высших психических функций.
Все это напрямую связано с успешной социальной включенностью детей и с нарушениями развития в современное социокультурное сообщество.
Наблюдения за родителями детей данной категории позволили
зафиксировать улучшения в эмоциональной сфере: повышение
настроения, изменение в лучшую сторону отношения к себе и
окружающим, снижение тревожности, улучшение взаимоотношений с детьми, повышение самооценки, веры способности и возможности своих детей.
Учитывая проявленный интерес к Эбру-терапии, с ноября 2018
года на базе ДОУ проводится совместная работа с педагогами
групп компенсирующей направленности (ТНР,ЗПР) по примене144

нию техники в непосредственно образовательной деятельности для
комплексной корекционной работы с различными группами детей.
Таким образом, формируя последовательности заданий с учѐтом образовательных, социальных или иных потребностей инвалидов и членов их семей, с помощью Эбру-терапии можно решать
различные задачи, связанные с социокультурной реабилитацией
лиц с нарушениями развития.
Подводя итог, хотелось бы сказать: вопреки тому, что сегодня
вопрос о применении акваанимации как средства арттерапии изучен еще не до конца, полагаясь на отдельные эмпирические данные
и наблюдения, умозаключения, можно предположить, что техника
Эбру является важным, благотворным и продуктивным подходом
для работы с альтернативно развивающимися детьми.
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Николаев Артур Евгеньевич, Павлова Надежда Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад №184 "Калейдоскоп" города Чебоксары
Формирование основ здорового образа жизни у
дошкольников и их родителей
Здоровый образ жизни в дошкольном образовании- направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования.
Однако, необходимых правил здорового образа жизни требует
от человека значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка-дошкольника, имеющего недостаточно сформированную эмоционально-волевую сферу. А также сами взрослые
редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни, и
дети хорошо это видят.
Актуальность данной проблемы способствовала созданию в
ДОУ системы работы по формированию основ здорового образа
жизни у детей и их родителей. В рамках данной системы разработана программа «Формирования основ здорового образа жизни у
детей дошкольников», которая стала инструментом для решения
проблемы.
Основная цель программы - воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирование представлений дошкольника
о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, охране здоровья.
Основными задачами программы является:
 сформировать в детях, родителях потребность в здоровом
образе жизни как показателе общечеловеческой культуры
 приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта
(лыжи, баскетбол, футбол, волейбол, хоккей)
 формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма
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Для реализации данной программы в детском саду созданы
все необходимые условия для полноценного развития личности
ребенка, обеспечения его эмоционального благополучия, уважения
к чувствам и потребностям, а именно наличие оборудованного
физкультурного зала и спортивной площадки, наличие необходимого инвентаря к спортивным играм, желание и заинтересованность родителей.
По целевым установкам мы выделили три основных направления работы с родителями:
 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их
компетенции в разных вопросах: консультации, мастер-классы,
оформление информационных уголков
 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать своего ребѐнка: праздники, досуги, развлечения,
туристические поездки и походы и т.д.
 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью
повышения инициативности и заинтересованности родителей: выставки совместных работ, конкурсы, создание альбомов.
За годы реализации программы работы с родителями была создана целостная система, пронизывающая все виды детской деятельности и направленная на решение следующих задач:
 сохранение и укрепление здоровья детей
 осуществление комплексного подхода к формированию
ЗОЖ, по средствам организационной деятельности, физкультурных
занятий, досугов, развлечений, праздников и кружковой работы.
 формирование положительного отношения к ЗОЖ детей,
родителейпедагогов, через создание благоприятных условий, предметно-пространственной развивающей среды, общения и активных
форм работы (праздники, турпоходы, экскурсии и т.д.)
 формирование валеологической культуры детей, родителей
педагогов.
Разрабатывая программу, мы стремились к активной поддержке родителей с целью сформирования у детей основания здорового
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образа жизни, сохранения собственного здоровья и приобщить их к
занятиям физической культурой и спортом. Так же реализация программы предусматривает работу с педагогическими кадрами. В
рамках данного направления работы были проведены мероприятия:
 педсовет с участием специалистов здравоохранения;
 круглый стол на тему: «Проблемы физического воспитания
детей дошкольного возраста и поиск подходов к их решению»;
 консультация «Я здоровье берегу!»;
 мастер-класс «Как научить ребенка навыкам здорового образа жизни»;
Уже стало традицией проводить в стенах детского сада квестигры «Форд-боярд», «Папа, Мама, я-спортивная семья», хоккей с
мячем, футбол для взрослых между командами сотрудников и родителей.
При планировании работы с родителями мы опирались на:
1. Единство целей и задач в воспитании здорового ребенка –
то есть, все чему научился он в детском саду, находило бы свое
продолжение и поддержку в семье.
2. Систематичность и последовательность работы в соответствии с конкретным планом в течение всего периода пребывания
детей в детском саду.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье с учѐтом их интересов и потребностей.
4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.
Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей – в ДОУ.
Проведенный анализ работы на первый год реализации программы было выявлено, что большинство родителей высказали
пожелание «просто поиграть и позаниматься со своим ребенком в
физкультурном или тренажерном залах».
Участие родителей спортивно-массовых досугах, таких как
«Спартакиада для взрослых и детей», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровой семьи», сделали их гораздо интереснее
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и разнообразнее. В летний период совместно с родителями организовывались походы, экскурсии, выезды на природу.
Таким образом, нам удалось создать прочную мотивацию к занятиям физическими упражнениями у родителей и их детей, которая способствует развитию устойчивого интереса к здоровому образу жизни, приобщению к занятиям физической культурой всех
участников образовательного процесса.
Благодаря проделанной работе, родители стали не просто
больше уделять внимание своим детям, но и изменили свое отношение к их физическому развитию и оздоровлению.
Понимая, какое значение для сохранения здоровья имеет привычка здорового образа жизни, мы стремимся и дальше создавать
условия для этого. В будущем мы намерены сотрудничать с другими учреждениями города и района, вовлекая в процесс приобщения
к занятиям физической культурой и спортом как можно больше
участников.

Пасечникова Маргарита Владимировна
ГАОУ СПО РК "Крымский медицинский колледж"
Основные понятия общей фармакологии
Методическая разработка практического занятия
по теме: Основные понятия общей фармакологии
по дисциплине: ОП. 07 Фармакология
для специальности: 34.02.01 Сестринское дело
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Пояснительная записка
Данная методическая разработка составлена в соответствии с
рабочей программой по учебной дисциплине «Фармакология» в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 31.02.01 Сестринское
дело.
Методическая цель открытого занятия: показать коллегам
возможности использования активных методов обучения на занятиях со студентами II курса с целью распространения собственного
педагогического опыта.
Занятие комплексного применения знаний и умений (занятие закрепления) в виде практического занятия несомненно обладает
наиболее широкими возможностями для разностороннего
показа работы по теме «Основные понятия общей фармакологии».
Педагогическая технология представляет собой интерактивные методы «Карусель», «Работа в малых группах» («Тяни –
Толкай»), работа с мнемокарточками применяемый на различных
этапах занятия.
Эти методы используются автором в течении 2х лет и дают
хороший результат, особенно при изучении данной темы.
Методы в значительной мере способствуют интенсификации
процесса обучения, улучшают длительное запоминания терминов,
стимулируют логическое мышление. Положительные результаты
данных методов обусловлены явлением самоанализа, а также совместной работой в группах.
Данные методы - важные интерактивные способы решения
многочисленных задач обучения, поставленных учебной программой по фармакологии. Как показывает практика, методы, охватывая все главные разделы занятия, значительно сокращают время на
привитие и закрепление навыков записи и чтения с листа, способствуют интенсивному развитию мышления обучающихся, вовлекает каждого члена учебной группы в активный образовательный
процесс. Это особенно актуально на начальных этапах изучения
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дисциплины, когда закладывается фундамент для дальнейшей
успешной учѐбы будущих медицинских работников.
Методикой обучения на открытом занятии является развивающее обучение, предполагающее освоение и закрепление студентами системных подходов к слуховой и зрительной ориентации и
самоанализу.
Методами обучения на данном занятии являются:
1) практические (самоанализ, работа с мнемокарточками, презентацией);
2) словесные (указания и вопросы преподавателя);
3) наглядные (таблицы и схемы приложений, презентация);
4) проблемно-поисковые (формулировка терминов и эффектов
при работе в парах, проведение анализа ответов товарищей по
группе);
5)проверочные работы (терминологический диктанта, решение
ситуационных задач, тестирование).
Тип занятия комплексного применения знаний и умений
(занятие закрепления) обусловлен практическим использованием
в основной части занятия приобретенных навыков работы по следующим разделам фармакологии:
 фармакокинетики,
 фармакодинамики
Изучение данной темы способствует формированию у студентов следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него
профессиональных задач, а также для своего профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение своей квалификации.
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ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи
пациенту и его окружению.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду.
Методическая разработка структурирована и содержит:
– методический блок, где даны рекомендации по работе с
методической разработкой, определены цели занятия, актуальность
темы, мотивация, место проведения занятия, оснащение, указаны
междисциплинарные связи, уровень освоения, формируемые компетенции, список литературы, задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, представлена хронологическая карта
занятия, в которой указаны виды деятельности преподавателя и
студентов на каждом его этапе;
– информационный блок включает перечень изучаемых вопросов и отрабатываемых практических навыков с фиксированием
уровня усвоения; иллюстративный материал, сопровождающий
практическое занятие;
– блок контроля знаний включает: материалы для входного
контроля знаний в виде понятийного диктанта; материалы для выходного контроля знаний в виде фармакологических и ситуационных задач, с эталонами ответов.
– приложения: инструкция к практическому занятию № 1;
раздаточный материал для студентов, презентация.
На занятии используются следующие методы обучения:
1. Словесные:
- беседа;
- рассказ;
- объяснение;
- вопросы.
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2. Наглядные:
- демонстрация;
- иллюстрации;
- презентация;
3. Практические:
- задания;
- упражнения;
- задачи.
I. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК
Технологическая карта практического занятия № 4
Название учебной дисциплины: Фармакология
Специальность: 34.02.01Сестринское дело
Курс: II
Тема занятия: Основные понятия общей фармакологии
Количество часов: 2
Вид занятия: практическое
Тип занятия: занятие комплексного применения знаний и
умений (занятие закрепления)
Цели занятия
1. Методическая цель занятия:
- рассмотреть понятия фармакокинетики и фармакодинамики
- изучить факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику
- рассмотреть особенности действия лекарственных средств
при различных способах введения в организм
- провести общий анализ токсического и побочного действия
лекарственных веществ.
2. Учебные цели:
Студент должен иметь практический опыт:
применение знаний латинского языка по знанию фармакологических терминов
Студент должен знать:
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- определение фармакокинетики и фармакодинамики
- пути введения лекарств в организм
- особенности всасывания, распределения биотрансформации
и выведения лекарственных веществ
- факторы, влияющие на реализацию фармакотерапевтического воздействия лекарств на организм
- виды действия лекарственных средств
- реакции, обусловленные длительным приемом и отменой лекарственных средств
Студент должен уметь:
- анализировать особенности фармакодинамики в зависимости
от путей введения лекарственных средств
- определять характер токсического и побочного действия лекарственных веществ
3. Развивающие цели:
- развитие познавательных интересов, творческой активности,
деловых качеств;
- умения анализировать, логически мыслить;
- коллегиально обсуждать и нестандартно решать проблемы;
- расширение кругозора.
4. Воспитательные цели:
- воспитание самостоятельности в работе; индивидуальной ответственности; упорства в достижении поставленной цели,
- воспитание дисциплинированности.
Формируемые компетенции:
ПК:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента
виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями
и службами.
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ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии
с правилами их использования.
ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение своей квалификации.
Уровень освоения знаний: I, II, III
Мотивация занятия: знание общей фармакологии исключает
необходимость постоянно возвращаться в дальнейшем к разъяснению общих характеристик, терминов и проблем.
Место проведения: учебная аудитория
Материально-техническое
обеспечение:
раздаточный
материал, мультимедийная установка, презентация.
Учебно-методическое оснащение:
- методическая разработка практического занятия для студентов
- дидактический материал (приложения)
Приложения № 1 Схема «Пути поступления лекарственных
веществ в кровь»
Приложение № 2 Схема «Основные пути всасывания веществ»
Приложение № 3 Схема «Фармакокинетика лекарственных
средств»
Приложение № 4 Схема «Парентеральные пути введения лекарственных препаратов»
Приложение № 5 Схема «Пути биотрансформации лекарственных средств в организме»
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Приложение № 6 Таблица «Характеристика подкожного,
внутримышечного, внутривенного путей введения лекарственных
веществ»
Приложение № 7 Таблица «Наиболее частые и опасные проявления феномена отдачи при в внезапном прекращении приема
лекарств после их систематического применения»
Приложение № 8 Таблица «Примеры веществ, вызываемых
лекарственную зависимость»
Межпредметные связи:
Входящие
ОП.01. Основы лат. яз. с
медицинской терминологией
МДК.04.01 Теория и
практика
сестринского
дела
МДК.04.02. Безопасная
среда для пациента и
персонала
МДК.04.03. Технологии
оказания
медицинских
услуг
ЕН.01. Математика

Выходящие
ОП.02. Анатомия и физиология человека
ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение
МДК.01.02. Основы профилактики
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной
медико-санитарной помощи населению
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
МДК.02.02. Основы реабилитации
МДК.03.01. Основы реаниматологии
МДК.03.02. Медицина катастроф

Внутри предметные связи:
Частная фармакология.
Список использованной литературы и Интернет-ресурсов в
подготовке к занятию
Основные источники:
1. Федюкович Н. И. Фармакология: учебник [Текст] / Н. И.
Федюкович, Э. Д. Рубан. – Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 702 с.
Дополнительные источники:
1. Харкевич Д. А. Фармакология с общей рецептурой: учебник
[Текст] / Д. А. Харкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. – 459 с.
2. Майский, Аляутдин: Фармакология с общей рецептурой:
учебник[Текст] / В. В. Майский, Р. Н. Аляутдин. – 3-е изд., доп. и
перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 240 с.
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3. Астафьев В.А. Основы фармакологии с рецептурой: учебник [Текст] / В.А. Астафьев – М.: КноРус, 2013. – 538 с.
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства: справочник
[Текст] / Машковский М.Д. Лекарственные средства – 16-е изд.,
перераб, испр. и доп. – М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.
Интернет – ресурсы:
1. Онлайн справочник лекарственных средств [Электронный
ресурс] / https://www.vidal.ru
2. Интернет – портал «Медицинская литература Live» [Электронный ресурс] / http://www.vk.ru / medlivebooks/ (3)
Рекомендации
для
студентов
по
выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Сформулировать термины в глоссарий.
2. Составить ситуационную задачу и дать анализ
фармакологическим действиям препарата.
3. Составить мнемокарточки
Цель:
- формировать клиническое мышление при изучении основных
понятий общей фармакологии;
- формировать чувство ответственности при работе с
медицинской документацией и препаратами.
Требования к оформлению: см. методические указания к
организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся. ВСР № 4 стр.43 -49.
II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
- повторение теоретического материала;
- ознакомление студентов с вопросами фармакокинетики и
фармакодинамики
Формируемые умения:
а) использование основных понятий общей фармакологии в
изучении фармакологии и клинических дисциплин
б) решение фармакологических и ситуационных задач.
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Уровень освоения
II
III

III. БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Материалы входного контроля знаний см. приложение 3
Задания для закрепления и систематизации полученных
знаний: см. приложение 4 - 15.
Критерии оценивания результатов понятийного диктанта:
«Отлично» - студент правильно раскрывает содержания всех
понятий.
«Хорошо» - студент правильно раскрывает содержание 8 понятий из 10 предложенных и дает неточное определение 2-м из
них.
«Удовлетворительно» – студент правильно раскрывает содержание 6 понятий из 10 предложенных.
«Неудовлетворительно» - студент неправильно раскрывает содержание основных понятий или ответ отсутствует.
Материалы для контроля итогового уровня знаний: в форме тестирования (см. приложение 5)
Критерии оценивания тестирования:
«отлично» - 90-100 % правильных ответов, (9-10)
«хорошо» - 70-89 % правильных ответов, (7-8)
«удовлетворительно» – 50-69 % правильных ответов (5-6)
«неудовлетворительно» - 0-49 % правильных ответов.
(0-4)
Структура занятия:
• Организационный момент, мотивационная беседа – 5 мин.
• Самоконтроль домашнего занятия с помощью интерактивных методов "Карусель" и "Тяни - толкай" – 20 мин.
• Контроль исходного уровня знаний (терминологический
диктант) – 15мин.
• Самостоятельная работа (работа с таблицами) – 10 мин.
• Закрепление пройденного материала (решение ситуационных и фармакологических задач) – 15 мин.
• тестирование - 10 мин.
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• Подведение итогов занятия – 5мин.
• Обратная связь - 5 мин.
• Задания на дом – 5 мин.
Ход занятия
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Приложение 1
Инструкция к практическому занятию № 4
Тема: «Основные понятия общей фармакологии»
Дисциплина: Фармакология
Специальность: 34.02. 01 Сестринское дело
Курс: II Cеместр: III
Оборудование: мультимедийная установка, комплект заданий,
видеоматериалы по теме занятия, таблицы и схемы.
Учебные цели занятия:
Знать:
- определение фармакокинетики и фармакодинамики
- пути введения лекарств в организм
- особенности всасывания, распределения биотрансформации
и выведения лекарственных веществ
- факторы, влияющие на реализацию фармакотерапевтического воздействия лекарств на организм
- виды действия лекарственных средств
- реакции, обусловленные длительным приемом и отменой лекарственных средств
Уметь:
- анализировать особенности фармакодинамики в зависимости
от путей введения лекарственных средств
- определять характер токсического и побочного действия лекарственных веществ
План занятия:
1. Терминологический диктант
2. Работа в группах:
– метод «карусель»
- метод «тяни – толкай» - тяни вопрос – толкай идею
3. Работа с мнемокарточками
4. Работа с таблицами
5. Решение фармакологических и ситуационных задач
6. Заключительный тестовый контроль.
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Литература:
Основные источники:
2. Федюкович Н. И. Фармакология: учебник [Текст] / Н. И.
Федюкович, Э. Д. Рубан. – Ростов – н/Д: Феникс, 2015. – 702 с.
Дополнительные источники:
5. Харкевич Д. А. Фармакология с общей рецептурой: учебник
[Текст] / Д. А. Харкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2012. – 459 с.
6. Майский, Аляутдин: Фармакология с общей рецептурой:
учебник[Текст] / В. В. Майский, Р. Н. Аляутдин. – 3-е изд., доп. и
перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 240 с.
7. Астафьев В.А. Основы фармакологии с рецептурой: учебник [Текст] / В.А. Астафьев – М.: КноРус, 2013. – 538 с.
8. Машковский М.Д. Лекарственные средства: справочник
[Текст] / Машковский М.Д. Лекарственные средства – 16-е изд.,
перераб, испр. и доп. – М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.
Интернет – ресурсы:
3. Онлайн справочник лекарственных средств [Электронный
ресурс] / https://www.vidal.ru
4. Интернет – портал «Медицинская литература Live» [Электронный ресурс] / http://www.vk.ru / medlivebooks/ (3)
Приложение 2
Мотивационная беседа
1. Общая фармакология — раздел науки и учебной дисциплины, в котором суммированы сведения об общих принципах взаимодействия лекарств с организмом больного. Речь идет именно об
общих закономерностях такого взаимодействия, позволяющих понять и гораздо легче усвоить все, что излагается далее в основном
разделе курса — частной фармакологии. Знание общей фармакологии исключает необходимость постоянно возвращаться в дальнейшем к разъяснению общих характеристик, терминов и проблем.
В курсе общей фармакологии рассматривается судьба лекарственных веществ в организме от момента их введения разными
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путями до обезвреживания и выведения — эти вопросы обобщает
фармакокинетика. Общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с их мишенями в клетках, органах (виды действия лекарств), принципы дозирования в зависимости от состояния больных, проблемы, возникающие при длительном приеме и
комбинировании препаратов и ряд других, обозначают как фармакодинамику лекарств.
Образно говоря, если фармакокинетика — то, что «организм
делает с лекарством», фармакодинамика — то, что «лекарство
делает с организмом».
Фармакокинетика — практически важный раздел фармакологии, получивший развитие за последнюю четверть века. Она описывает, что происходит с конкретным препаратом после его введения тем или иным путем: скорость и полноту всасывания (резорбции), проникновение через биологические барьеры, связывание
белками плазмы, распределение и депонирование в тканях, превращение (биотрансформацию) в печени и других органах, пути и
темп выведения самого лекарственного вещества и его метаболитов из организма.
Важность понимания фармакокинетики стала очевидной, когда
выяснилось, что концентрация лекарственного вещества в крови,
от которой прежде всего зависит выраженность лечебного и неблагоприятного воздействия препарата, подвержена значительным колебаниям у разных больных при введении им одинаковых доз. У
одних людей она оказывается ниже терапевтической, у других —
превосходит терапевтическую, что может вести к многочисленным
побочным реакциям.
Приложение 3
Самоанализ - ответы на вопросы, путѐм проведения интерактивных методов
"Карусель" и ""Тяни - толкай"
Метод «Карусель». Студентам такой вид работы обычно
очень нравится.
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Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее
кольцо — это сидящие неподвижно студенты, обращенные лицом к
внешнему кругу (Студентам внутреннего круга предлагается выбрать перед началом по 2 карточки с терминами, которые приподготовки к занятию у них вызвали сложность в запоминании.), а
внешнее — это студенты, перемещающиеся по кругу через каждые
30 секунд. Таким образом, они успевают проговорить за несколько
минут несколько терминов темы и постараться убедить в своей
правоте собеседника. Затем студенты меняются местами. Студенты
увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно
ФАРМАКОКИНЕТИКА
ФАРМАКОДИНАМИКА
ОБРАТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕОБРАТИМОЕ ДЕЙСТВИЕ
ТЕРАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ДОЗА
СРЕДНЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДОЗА
МИНИМАЛЬНО ТОКСИЧЕСКАЯ ДОЗА
УДАРНАЯ ДОЗА
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ
ПРИВЫКАНИЕ
ТАХИФИЛАКСИЯ
НАРКОМАНИЯ
АБСТИНЕНЦИЯ
СИНДРОМ ОТМЕНЫ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ
ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ

ОТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ЛЕЙСТВИЕ
ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ИММУНОДЕПРЕССИВНОСТЬ
ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА
НЕЙРОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕФРОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
МЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
АНТОГОНИЗМ
СИНЕРГИЗМ
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ИДИОСИНКРАЗИЯ
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ(МЕТАБОЛИЗМ)
ЭЙФОРИЯ
ШИРОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
АНТИДОТ
АБОРТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Приложение 4
Метод "Тяни - толкай" (авторский)
Студентам предлагается встать спиной друг к другу. Затем
один из студентов выбирает карточку с фото или рисунком и даѐт
определение того, что изображено, а второй студент называет термин, который был озвучен. Например, это парентеральный путь
введения, который применяется для оказания неотложной помощи.
Этим способом нельзя вводятся только вводные растворы. Что это
за путь введения? После ответа выходит следующий студент, а за165

дание вытягивает тот, который отвечал и т.д. Этот способ активизирует логическое мышление и способствует лучшему запоминанию терминов, т.к активизируется зрительная, слуховая память.

166

Приложение 5
Актуализация базовых знаний
Терминологический диктант
1.
Отрицательное побочное воздействие на плод называется
... действие.
2.
Сведения о механизмах действия, о терапевтических и
побочных действиях изучает …
3. При повторном введении лекарства в организм возможно
ослабление терапевтического эффекта или ...
4. Наука о лекарствах называется ...
5. Действие лекарства непосредственно на орган или какую-то
систему организма называется ... действие.
6. Отрицательное воздействие на орган слуха называется ...
действие.
7. Отрицательное воздействие лекарственного препарата на
нервную систему называется ... токсическим.
8. Быстрое привыкание к лекарственному препарату....
9. Если лекарственное вещество воздействует на признак заболевания, то имеет место .. лечение.
10. Действие, которое развивается, как следствие прямого,
называется .. действие.
11.Комплекс приятных ощущений на фоне приема наркотиков
называется ...
12.Процессы всасывания, распределения и превращения лекарственных веществ в организме изучает ....
13.Отрицательное воздействие лекарственного вещества на
почки называется ... нефротоксическим.
14. На фоне воздержания от наркотиков человек переживает
комплекс ощущений психического и физического характера, который называется ....
15. Вредное воздействие лекарственного вещества на защитные системы организма называется ....
16. При нарушениях функции печени и почек может иметь
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место ...
17. Вредное воздействие лекарственного вещества на печень
называется ....
18. Сборник обязательных общегосударственных стандартов
и положений, нормирующих качество лекарственных средств,
называется ...
19. Влияние лекарственного вещества на потомство, приводящее к уродствам, называется действие
20. Если лекарственное вещество воздействует на причину
заболевания, то имеет место … лечение.
Эталоны ответов
1. Отрицательное побочное воздействие на плод называется
эмбриотоксическое действие.
2.Сведения о механизмах действия, о терапевтических и побочных действиях изучает фармакодинамика
3. При повторном введении лекарства в организм возможно
ослабление терапевтического эффекта или привыкание
4. Наука о лекарствах называется фармакология
5. Действие лекарства непосредственно на орган или какую-то
систему организма называется прямое действие.
6. Отрицательное воздействие на орган слуха называется
ототоксическое действие.
7. Отрицательное воздействие лекарственного препарата на
нервную систему называется нейро. токсическим.
8. Быстрое привыкание к лекарственному препарату тахифилаксия
9. Если лекарственное вещество воздействует на признак заболевания, то имеет место патогенетическое. лечение.
10. Действие, которое развивается, как следствие прямого,
называется косвенное действие.
11. Комплекс приятных ощущений на фоне приема наркотиков
называется ...
эйфория
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12. На фоне воздержания от наркотиков человек переживает
комплекс ощущений психического и физического характера, который называется абстиненция
13. Процессы всасывания, распределения и превращения лекарственных веществ в организме изучает биотрансформация
14.Отрицательное воздействие лекарственного вещества на
почки называется ... нефротоксическим.
15. Вредное воздействие лекарственного вещества на защитные системы организма называется имуннотоксическим.
16. При нарушениях функции печени и почек может иметь
место ...кумуляция
17. Вредное воздействие лекарственного вещества на печень
называется гепатотоксическим.
18. Сборник обязательных общегосударственных стандартов
и положений, нормирующих качество лекарственных средств,
называется фармакопея
19. Влияние лекарственного вещества на потомство, приводящее к уродствам, называется тератогенное действие
20. Если лекарственное вещество воздействует на причину
заболевания, то имеет место этиотропное. лечение.
Приложение 6
Изучаем фармакокинетику
Пользуясь схемами № 1,2,3,4,5 и таблицей № 6 изучить и проанализировать
1. Проникновение лекарственных веществ через биологические барьеры
2. Зависимость и изменение действия лекарственных веществ
от путей введения в организм.
3. Превращения лекарственных веществ в организме (биотрансформация лекарств).
4. Пути и механизмы выведения (экскреции) лекарственных
веществ.
Изучаем фармакодинамику
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1. Описать все возможные виды действия лекарств. Привести
примеры.
2. Принципы дозирования лекарств. Пользуясь таблицей проанализировать зависимость действия лекарств от возраста.
Детям лекарственные вещества назначают в меньших дозах по
сравнению со взрослыми. Трудно дать общие рекомендации в отношении дозировки лекарственных веществ для детей. Для того
чтобы определить терапевтическую дозу каждого ядовитого или
сильнодействующего лекарственного вещества, следует пользоваться Государственной фармакопеей. В ГФК (с. 1037) приведена
таблица, в которой указаны высшие разовые и суточная дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей до 6
мес, от 6 мес до 1 года, в 2 года, 3-4 года, 5-6 лет, 7-9 лет и 10-14
лет.
Для остальных препаратов дозы уменьшают в зависимости от
возраста по сравнению с дозами для взрослых (достигших 25летнего возраста) следующим образом (см. ГФХ, с. 1035):
Таблица
Возраст в годах
18
14
7
6
4
2
1
До 1 года

Часть дозы взрослого
3/4
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/12
1/24

3. Изучить реакции, обусловленные длительным приемом и
отменой лекарственных средств:
- явления кумуляции
- феномен привыкания
- феномен отмены
- зависимость от лекарственных средств (таблица № 7, 8)
Привести примеры
Приложение 7
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Характеристика подкожного, внутримышечного и внутривенного путей введения лекарственных веществ
Показатель
Скорость
наступления
эффекта
Длительность
действия

Подкожный
Внутримышечный
путь
путь
Для большинства лекарств, вводимых
в водных растворах, через 10 — 15
мин
Меньше, чем при пероральном приеме

Внутривенный путь
Максимальная, часто
момент инъекции

в

Меньше, чем при подкожном и внутримышечном
введении
Сила действия В среднем в 2 — 3 раза выше, чем при В среднем в 5—10 раз
лекарства
пероральном приеме той же дозы
выше, чем при пероральном приеме
Стерильность
Строго обязательны
Строго обязательны
препарата
и
асептичность
процедуры
Растворитель
Вода,
редко Вода, нейтральное Только вода, в исключинейтральное
масло
тельных случаях ультрамасло
эмульсии заводского изготовления
Растворимость
Обязательна
Не
обязательна, Строго обязательна
препарата
можно вводить взвеси
Отсутствие раз- Обязательно
Всегда желательно, Желательно, иногда игнодражающего
иначе
инъекции рируется,
тогда
вену
действия
болезненны,
воз- «промывают»
теплым
можны асептические физиологическим раствоабсцессы
ром

Приложение 8
Наиболее частые и опасные проявления феномена отдачи
при внезапном прекращении приема лекарств после их систематического применения
Препарат, груп- Цель
па
ния
Клофелин

примене-

Снижение
АД
при гипертонической болезни

Анаприлин и дру- Систематическая
гие
бета- терапия ишемиадреноблокаторы ческой болезни
сердца (ИБС)

Вызываемые препаратом фармакологические сдвиги
Угнетение сосудодвигательного центра и центров симпатической иннервации
Блокада адренорецепторов
сердца,
снижение
О2запроса миокарда

171

Проявление феномена
отдачи
Острый подъем АД (гипертонический
криз),
тахикардия, боли в области сердца
Учащение и усиление
приступов ИБС вплоть
до инфаркта миокарда

Нитроглицерин,
Лечение
ИБС,
нитраты длитель- купирование
ного действия
приступов стенокардии

Появление или учащение приступов ИБС,
повышение АД, спазм
мозговых сосудов

Фенобарбитал и
другие противоэпилептические
средства

Учащение и усиление
эпилептических приступов до длительного судорожного статуса

Барбитураты,
бензодиазепины и
другие снотворные и психоседативные средства

Расширение
емкостных
сосудов,
снижение венозного
возврата, уменьшение работы и О2запроса сердца
Профилактика
Угнетение моторной
приступов эпи- зоны коры и автолепсии
матических разрядов в эпилептогенном очаге
Лечение бессон- Ускорение засыпаницы, тревоги, ния, углубление сна;
психического
снижение тревоги,
напряжения,
психического
страха
напряжения

Раздражительность, бессонница, конфликтность,
поверхностный сон, тревожные
сновидения,
сильные и неадекватные
реакции на стресс
Антикоагулянты Профилактика
Торможение синтеза Резкое повышение свернепрямого
дей- тромбоза коро- факторов свертыва- тываемости крови до
ствия
нарных, мозго- ния крови
тромбоза
вых и других
сосудов

Приложение 9
Примеры веществ, вызывающих лекарственную зависимость.
Вещества

Морфин, героин, кодеин и другие морфиноподобные препараты.
Производные барбитуровой кислоты
Диазепам и аналоги
Спирт этиловый
Кокаин
Индийская конопля (марихуана, гашиш)

Приложение 10
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Лекарственная
зависимость
психифизическая
ческая
+
+

Привыкание

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+

Схема поступления лекарственных веществ в кровь и лимфу при
введении через рот (по В. Г. Воробьеву и В. В. Ряженову): 1 - желчный пузырь; 2 - блуждающий нерв; 3 - воротная вена; 4 - лимфатический проток
Приложение 11
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Общая схема путей поступления
лекарственных веществ в организм
(по В. Г. Воробьеву и В. В. Ряженову):
1 - через дыхательную систему;
2 - через рот;
3 - в артерию;
4 - в прямую кишку;
5 - в вену

Приложение 12
Введение лекарственных растворов в спинномозговой
канал

Приложение 13
Фармакологические и ситуационные задачи
Задача №1.
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В нижеприведенных задачах укажите вид лекарственной терапии:
1. Ребенку 5 лет с диагнозом: Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый) назначен препарат инсулина.
2. Для профилактики гриппа в зимне-весенний период врач
посоветовал привить ребенка вакциной против гриппа.
3. Пациент принял таблетку парацетамола для купирования
головной боли.
Задача №2.
Медсестра Петрова обратилась к Вам с предложением для получения более быстрого эффекта ввести масляный раствор феноболина в вену.
1.Поддержите ли Вы ее решение? Почему?
2.Укажите возможный путь введения для масляных растворов.
Задача №3.
К Вам обратился больной 58 лет с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, слабость; АД – 200/120
мм рт. ст. Из анамнеза: по поводу гипертонической болезни 2 ст.
постоянно в течение нескольких месяцев получал препарат клофелин. Состояние улучшилось: АД – 130/90 мм рт ст, головные боли
не беспокоят. Поэтому больной самостоятельно прекратил прием
препарата, после чего появилась вышеуказанная симптоматика.
1. Как называется состояние, которое наблюдается после резкого прекращения приема некоторых препаратов?
2. Дайте рекомендации данному больному по профилактике
этого явления.
Задача №4.
Больному с целью лечения острой пневмонии была введена
бензилпенициллина натриевая соль (антибиотик) 500000 ЕД внутримышечно. Через 10 минут по всему телу внезапно появились
волдыри, гиперемия кожи, интенсивный зуд.
1. Какой побочный эффект от проводимой терапии развился у
больного?
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2. Какие меры профилактики необходимо было принять?
3. Приведет ли снижение дозы препарата к исчезновению данного побочного эффекта?
Задача №5.
Врач, вызванный к больному, диагностировал отравление
морфином и произвел промывание желудка и кишечника с добавлением активированного угля. Каким термином обозначается данная терапия?
Задача №6.
В предоперационный период больному ввели 1 мл 1% раствора морфина гидрохлорида с целью угнетения болевой чувствительности и усиления действия средств для наркоза. Затем больному
был дан наркоз. Как одним словом назвать тип взаимодействия
данных лекарств?
Задача №7.
У пациентки К. хроническое заболевание печени. Также ей
установлен диагноз хронической сердечной недостаточности, для
лечения которой необходимы препараты наперстянки – дигоксин
или дигитоксин. Дигитоксин метаолизируется в печени, а дигоксин
выводится из организма без изменений. Какой препарат будет наиболее безопасным для пациентки?
Задача №8.
Пациенту необходима срочно оказати помощь при сердечном
приступе. Какой энтеральный путь обеспечит быстрое всасывание
препарата?
Задача №9.
Ребенку 3-х лет с массой тела 15 кг назначен противоглистный
препарат левамизол. В аптеке есть таблетки по 0,05 г (50 мг). Объясните, какую часть таблетки следует употреблять, если детям
левамизол назначают однократно в дозе 2,5 мг/кг?
Задача № 10.
Установите соответствие:
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1.Терапия, направленная на предупреждение заболеваний
2.Терапия, направленная на устранение причины
заболевания
3.Терапия, направленная на устранение симптомов
заболевания
4.Терапия, направленная на устранение дефицита
естественных биогенных веществ в организме
(гормонов, витаминов)

А. Симптоматическая
Б. Заместительная
В. Профилактическая
Г. Этиотропная

Задача № 11.
Установите соответствие:
Побочный эффект
1.Токсическое действие на кроветворение
2.Токсическое действие на нервную систему (судороги)
3.Токсическое действие на печень
4.Токсическое действие на почки
5.Способность вызывать рак
6.Способность вызывать уродства развития плода
7. Токсическое действие на орган слуха
8. Токсическое действие на эмбрион без развития
уродств
9. Повышение чувствительности кожи к свету с развитием воспаления, пигментации

Обозначается термином
А. Фотосенсибилизация
Б. Тератогенность
В. Ототоксичность
Г. Эмбриотоксичность
Д. Нейротоксичность
Е. Гепатотоксичность
Ж. Нефротоксичность
З. Гематотоксичность
И. Канцерогенность

Эталоны ответов
Задача №1.
В нижеприведенных задачах укажите вид лекарственной терапии:
1. Ребенку 5 лет с диагнозом: Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый) назначен препарат инсулина.
2. Для профилактики гриппа в зимне-весенний период врач
посоветовал привить ребенка вакциной против гриппа.
3. Пациент принял таблетку парацетамола для купирования
головной боли.
Эталон ответа:
1. Заместительная терапия.
2. Профилактическая терапия.
3. Симптоматическая терапия.
Задача №2.
177

Медсестра Петрова обратилась к Вам с предложением для получения более быстрого эффекта ввести масляный раствор феноболина в вену. 1.Поддержите ли Вы ее решение? Почему?
2.Укажите возможный путь введения для масляных растворов.
Эталон ответа:
1.Нет, так как введение масляных растворов в вену недопустимо! Это приведет к развитию жировой эмболии.
2.Масляные растворы можно вводить внутримышечно, подкожно.
Задача №3.
К Вам обратился больной 58 лет с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, слабость; АД – 200/120
мм рт. ст. Из анамнеза: по поводу гипертонической болезни 2 ст.
постоянно в течение нескольких месяцев получал препарат клофелин. Состояние улучшилось: АД – 130/90 мм рт ст, головные боли
не беспокоят. Поэтому больной самостоятельно прекратил прием
препарата, после чего появилась вышеуказанная симптоматика.
1. Как называется состояние, которое наблюдается после резкого прекращения приема некоторых препаратов?
2. Дайте рекомендации данному больному по профилактике
этого явления.
Эталон ответа:
1. У больного развился синдром отмены препарата.
2. Для профилактики синдрома отмены после длительного
приема препарата необходима постепенная его отмена.
Задача №4.
Больному с целью лечения острой пневмонии была введена
бензилпенициллина натриевая соль (антибиотик) 500000 ЕД внутримышечно. Через 10 минут по всему телу внезапно появились
волдыри, гиперемия кожи, интенсивный зуд.
1. Какой побочный эффект от проводимой терапии развился у
больного?
2. Какие меры профилактики необходимо было принять?
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3. Приведет ли снижение дозы препарата к исчезновению данного побочного эффекта?
Эталон ответа:
1. Аллергическая реакция по типу крапивницы.
2. Для профилактики аллергических реакций перед введением
лекарственных препаратов необходимо выяснить у больного аллергологический анамнез, провести аллергологические пробы на лекарственные препараты (накожные скарификационные).
3. Снижение дозы препарата не приведет к уменьшению выраженности аллергической реакции, так как аллергические реакции
дозонезависимы.
Задача №5.
Врач, вызванный к больному, диагностировал отравление
морфином и произвел промывание желудка и кишечника с добавлением активированного угля. Каким термином обозначается данная терапия?
Эталон ответа: антидотная терапия.
Задача №6.
В предоперационный период больному ввели 1 мл 1% раствора морфина гидрохлорида с целью угнетения болевой чувствительности и усиления действия средств для наркоза. Затем больному
был дан наркоз. Как одним словом назвать тип взаимодействия
данных лекарств?
Эталон ответа: синергизм.
Задача №7.
У пациентки К. хроническое заболевание печени. Также ей
установлен диагноз хронической сердечной недостаточности, для
лечения которой необходимы препараты наперстянки – дигоксин
или дигитоксин. Дигитоксин метаолизируется в печени, а дигоксин
выводится из организма без изменений. Какой препарат будет наиболее безопасным для пациентки?
Эталон ответа: дигоксин.
Задача №8.
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Пациенту необходима срочно оказати помощь при сердечном
приступе. Какой энтеральный путь обеспечит быстрое всасывание
препарата?
Эталон ответа: сублингвальный путь.
Задача №9.
Ребенку 3-х лет с массой тела 15 кг назначен противоглистный
препарат левамизол. В аптеке есть таблетки по 0,05 г (50 мг). Объясните, какую часть таблетки следует употреблять, если детям
левамизол назначают однократно в дозе 2,5 мг/кг?
Эталон ответа: 2/3 таблетки. 15х2.5=37.5 37.5:50=0.75 или
2/3 таб
Задача № 10.
Установите соответствие:
1.Терапия, направленная на предупреждение заболеваний
2.Терапия, направленная на устранение причины
заболевания
3.Терапия, направленная на устранение симптомов
заболевания
4.Терапия, направленная на устранение дефицита
естественных биогенных веществ в организме
(гормонов, витаминов)

А. Симптоматическая
Б. Заместительная
В. Профилактическая
Г. Этиотропная

Задача № 11.
Установите соответствие:
Побочный эффект
1.Токсическое действие на кроветворение
2.Токсическое действие на нервную систему (судороги)
3.Токсическое действие на печень
4.Токсическое действие на почки
5.Способность вызывать рак
6.Способность вызывать уродства развития плода
7. Токсическое действие на орган слуха
8. Токсическое действие на эмбрион без развития
уродств

Приложение 14
Тестирование
Вариант I
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Обозначается термином
А. Фотосенсибилизация
Б. Тератогенность
В. Ототоксичность
Г. Эмбриотоксичность
Д. Нейротоксичность
Е. Гепатотоксичность
Ж. Нефротоксичность
З. Гематотоксичность

1.Как называется накопление в организме лекарственных
веществ, при повторном его введении? Выберите один ответ.
а) тахифилаксия
б) материальная кумуляция
в) идиосинкразия
г) сенсибилизация
2.Как называется снижение эффективности действия вещества при повторном его введении? Выберите один ответ.
a) толерантность (привыкание)
б) кумуляция
в) идиосинкразия
г) пристрастие
3.Как называется явление, когда отмена препарата вызывает психические и соматические нарушения, связанные с
нарушениями функций многих систем организма вплоть до
смертельного исхода? Выберите один ответ.
а) синдром отмены
б) абстиненция
в) сенсибилизация
г) идиосинкразия
4.Что включает в себя понятие фармакодинамика? Выберите один ответ.
a) метаболизм лекарственных веществ в организме
б) условия хранения лекарственных средств
в) биологические эффекты лекарственных средств
г) способ введения лекарственных средств
5. Каким термином обозначается действие лекарственных
средств, которое приводит к врожденным уродствам? Выберите один ответ.
а) мутагенное действие
б) эмбриотоксическое действие
в) канцерогенное действие
г) тератогенное действие
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6. Действие ЛВ после его всасывания в кровь определяется
как:
Выберите один ответ. а) прямое
б) рефлекторное
в) основное
г) резорбтивно7. Пути введения, при которых ЛВ всасываются из пищеварительного тракта, обозначаются как:
Выберите один ответ.
а) парентеральные;
б) энтеральные;
в) внутрибрюшинные.
8. Какие препараты способны вызывать пристрастие:
Выберите один ответ.
а) новогаленовы препараты
б) психотропные
в) ультраэмульсии
г) безрецептурные препараты
9.Какая из манипуляций замедляет всасывание лекарственного препарата, введенного внутримышечно:
Выберите один ответ.
а) применение тепла
б) массаж после проведения инъекции
в) применение холода
г) двигательная активность пациента?
10.Как называется вид взаимодействия лекарственных
препаратов, который выражается в многократном усилении их
фармакологических эффектов при совместном применении:
Выберите один ответ.
а) антагонизм
б) суммация
в) потенциирование
г) идиосинкразия?
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Вариант II
1.Путь лекарственного средства в организме изучает: выберите один ответ.
а) фармакодинамика
б) фармакокинетика
в) хронофармакология
г) фармакопея
2.Совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия изучает: Выберите один ответ.
а) фармакодинамика
б) фармакокинетика
в) хронофармакология
г) фармакопея
3.Энтеральные пути введения: выберите один ответ.
а) ректальный
б) подкожный
в) внутривенный
г) ингаляционный
4.Парентеральные пути введения: выберите один ответ.
а) пероральный
б) сублингвальный
в) подкожный
г) ректальный
5.Непреодолимое стремление к приему лекарственного
средства:
Выберите один ответ.
а) привыкание
б) пристрастие
в) синергизм
г) антагонизм
6.Действие лекарства после всасывания называется:
Выберите один ответ.
а) местное
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б) резорбтивное
в) рефлекторное
г) побочное
7. Отрицательное действие лекарства на организм называется:
Выберите один ответ.
а) местное
б) резорбтивное
в) рефлекторное
г) побочное
8. Доза лекарственного средства, используемая для лечения:
Выберите один ответ.
а) минимальная
б) средняя терапевтическая
в) токсическая
г) летальная
9.Доза лекарственного вещества, вызывающая смерть:
Выберите один ответ.
а) минимальная
б) средняя терапевтическая
в) токсическая
г) летальная
10.Синдром, который возникает при внезапном прекращении приема препарата после его длительного применения:
Выберите один ответ.
а) синдром отмены
б) кумуляция
в) синдром абстиненции
г) антагонизм.
Эталоны ответов:
Вариант I
1.

Б

Вариант II
1.

Б

2.

А

2.

А
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Б
В
Г
Г
Б
Б
В
В

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

А
В
Б
Б
Г
Б
Г
А
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Основные вехи развития hr-менеджмента и проблемы
адаптации зарубежных практик в российских реалиях
Работа посвящена основным этапам развития HRменеджмента и выявлению главных проблем, с которыми сталкиваются российские организации при внедрении зарубежного опыта
систем управления человеческими ресурсами.
Цель исследования – диагностика существующих проблем
внедрения системы управления персоналом в российских компаниях.
Ключевые слова: HR-менеджмент, управление человеческими
ресурсами, проблемы адаптации зарубежного опыта HRменеджмента, внедрение в организацию, система управления персоналом в крупных компаниях.
Pasko A.M.
The main milestones in hr management development and problems
of adaptations foreign practices in russian realities
The work is devoted to the main stages of the development of HR
management and the identification of the main problems that Russian
organizations face when introducing foreign experience in human resource management systems.
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The purpose of the study is to diagnose existing problems of implementing a personnel management system in Russian companies.
Key words: HR-management, human resources management, problems of adaptation of foreign experience of HR-management, implementation in the organization, personnel management system in large
companies.
Топ-менеджмент многих предприятий в России сегодня не
придает должного значения развитию HR-менеджемента (от англ.
Human Resources – человеческие ресурсы) в компании. Несмотря
на то, что качественное управление трудовыми ресурсами – это
основополагающие вещи в развитии бизнеса в XXI веке, большинство российских руководителей, выстраивая работу с персоналом в
своих компаниях, действуют по традиционным «советским» схемам. Особенно это касается предприятий в удаленных регионах
нашей необъятной страны, в частности на Дальнем Востоке. На
сегодняшний день лишь крупные федеральные предприятия ритейла («Самбери», «Спортмастер»), сотовых услуг («Мегафон Ритейл», «Билайн»), а также финансовые структуры («Сбербанк»),
работающие на этой территории, проводят активную работу в области HR-менеджмента, уделяя большое внимание трудовой культуре предприятия, вовлекая своих сотрудников в развитие компании, воспринимая человеческий ресурс как главный источник
успешного бизнеса.
Направление HR в значении, которым принято наделять ее сегодня, берет свое начало в 20-е годы XX века в Америке. Именно
тогда индустриализация общества, которая привела к роли рабочего персонала на производстве лишь в выполнении механических
функций, сменилась теорией о значении каждой рабочей единицы
и каждого отдельного звена компании.
В те же годы появляются первые научные труды, описывающие исследования отношений между работниками и работодателями на новом уровне. Одним из основоположников нового подхода
к роли персонала в компании и работе с ним стал американский
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ученый Элтон Мэйо, который изучал проблемы организации труда
и практические методы управления.
В период Второй мировой войны развитие HR затормозилось,
что не удивительно – все рабочие силы были мобилизованы на решение военных задач. Однако после преодоления послевоенного
кризиса и восстановления передовых отраслей хозяйства ученые
Америки продолжили работу над теорией управления персоналом
и причастности сотрудников к деятельности предприятия. Персонал становится не просто источником рабочей силы, но и важным
звеном в жизни организации и ее процветании. Появляется необходимость выстраивать трудовые отношения работодателя и работника в первую очередь на основе партнерства и ориентацию на
долговременное сотрудничество.
Истоками HR-менеджмента в России являются те самые кадровые службы, которые занимались набором и оформлением рабочих, ведением их учета, начислением и выплатой заработной платы. В советское время не было необходимости выстраивать отношения с сотрудниками – руководители предприятий придерживались «механистического» подхода к управлению персоналом, распространенного зарубежом в конце XIX – начале XX веков. Уже
здесь наблюдается заторможенный процесс перехода от старых
систем работы с персоналом к новым.
Переход на современные управленческие технологии в России
начался в 1990-х годах, когда экономика перестроилась на рыночные отношения и на российский рынок вышли иностранные компании, стали создаваться совместные предприятия. Западные специалисты, имеющие на тот момент уже достаточный опыт в сфере
HR, стали внедрять в деятельность компаний практику управления
человеческими ресурсами. Руководители отечественных и совместных предприятий, столкнувшись с конкуренцией, стали шаг за
шагом осваивать новую для себя сферу, в том числе путем самообучения. Появилось понимание, что сотрудники организации –
важный элемент в работе компании.
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В 1998 году прошла первая конференция по управлению персоналом, которая объединила руководителей динамично развивающихся российских и международных компаний. Так было положено начало становления HR-сообществ на территории России. В
2000-х HR бурно развивается, и появляются новые направления и
услуги: HR-консалтинг, HR-аудит, аутсорсинг HR-функций. Однако остается значительное отставание российской практики HRдеятельности от зарубежной.
В XXI веке, веке рыночной экономики и конкуренции, топменеджеры российских компаний осознали значение роли человека
в производственном процессе. HR-менеджмент и его инструменты
выходят на первый план как важное звено в формировании кадровой политики и корпоративной культуры, отвечающих требованиям современности.
HR сегодня – это не просто кадровый учет персонала организации. Это индивидуальная для компании система качественного
подбора сотрудников, помощь в их адаптации, систематическое
обучение и развитие профессиональных навыков, формирование
позитивной психологической среды в компании на основе доверительных партнерских отношений для повышения эффективности
деятельности компании в целом.
Однако, несмотря на видимый успех в развитии HRменеджмент в России за последние несколько десятилетий, остаются множество сложностей, связанных в первую очередь с особенностями российского менталитета, а также отсутствием системного подхода к организации HR-деятельности в компании.
Для сравнения функции, которыми наделены HR-менеджеры в
российских компаниях, значительно разнятся с пониманием зарубежных коллег. В западной культуре HR не просто администратор
трудовых отношений, отвечающий за подбор персонала, координацию обучений – здесь он рассматривается как проводник перемен,
равный бизнес-партнер, ответственный за внутренние коммуникации.
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На протяжении многовековой истории Российского государства, с учетом географических и социальных особенностей у россиян сложился определенный менталитет, безусловно, отличный от
менталитета граждан зарубежных стран. Мы не всегда любим дисциплину и методичность, боимся масштабных преобразований и
перемен, с опаской относимся к нововведениям. Россиянам сложно
перестраиваться на новые «рельсы» – легче жить по традиционным
моделям, в постоянстве. Это значительно сказывается на введении
и развитие HR-менеджмента в компании – процесса долгого и требующего системного подхода.
Существуют определенные особенности и в ведении российского бизнеса, а именно участия сотрудников в управлении организацией. Работники не вносят новых предложений по совершенствованию тех или иных бизнес-процессов, не выражают своего
мнения по поводу принимаемых решений, боясь наказания за проявленную инициативу и неодобрения со стороны коллег и руководства, дополнительной, в том числе неоплачиваемой, нагрузки. Собственники предприятий не учитывают значимость открытости ведения бизнеса перед работниками – персоналу важно знать, в каком
направлении движется компания, какие краткосрочные и стратегические цели ставит перед собой руководство. Кроме того, в российском менеджменте отсутствует понятие делегирования полномочий: топ-менеджеры как правило не передают часть своих функций
менеджерам среднего и низшего звена, а выполняют все сами. Все
это, безусловно, сказывается как на самом бизнесе, так и на персонале компании, которые не чувствуют свою значимость в работе
предприятия.
И если наблюдается успех в преодолении различий российского и зарубежного менталитета в центральных регионах России, где
большое количество международных компаний, внедряющих на
рынок свои технологии HR-деятельности, где процесс обмена опытом и знаниями в области HR с зарубежными коллегами более доступен для российских менеджеров. В то время, как в удаленных
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регионах – на Дальнем Востоке России – наблюдается колоссальное отставание развития HR-направления в компаниях как малого и
среднего бизнеса, так и в предприятиях крупного промышленного
и транспортного секторов.
Указанные выше проблемы встречаются в разных компаниях,
не зависимо от размера бизнеса и численности сотрудников. Так
как главной целью HR-менеджмента остается эффективная деятельность организации, при работе с сотрудниками должны учитываться все вышеперечисленные сложности и особенности. Учитывая особенности того или иного фактора, которые оказывают влияние на построение эффективной системы HR в России, компания
сможет создать наиболее успешно функционирующую систему
управления человеческими ресурсами, что позволит с наибольшей
скоростью достигать те цели и задачи, которые стоят перед организацией.
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Сибирина Алена Валерьевна
МБДОУ д/с №18, г. Арзамас
Развитие навыков письма у детей дошкольного возраста с
помощью нетрадиционных форм рисования
Ребенок дошкольного возраста активно растет и развивается.
Это время базового становления, освоения жизненно значимых
навыков, упорядочивания психических процессов в организме. Реалии сегодняшних дней породили проблему детей, которые готовятся поступать в первый класс – трудности написания цифр и
букв. Психологи, физиологи и преподаватели связывают такую
тенденцию с недостаточной подготовкой руки к письму. У детей
старшего дошкольного возраста диагностируется несовершенство
координации движений, незаконченность окостенений фаланг
пальцев и запястья, слабое развитие мелких мышц рук.
Письмо является сложным координационным навыком, результативность которого напрямую зависит от слаженности работы
мышц всей руки, включая мышцы кисти, а также правильности координации движения всего тела. Обучение письму – длительный и
трудоемкий процесс, который для большинства детей становится
испытанием.
Систематическое обучение включает несколько ключевых этапов, одним из которых является обучение письму. Спектр направлений по развитию мелкой моторики рук в дошкольных учреждениях включает:
 раскрашивание изображений в книгах-раскрасках;
 штриховку, графические диктанты, другие графические задания;
 работу с бумагой, аппликации, склеивание, оригами, комбинирование, отрывную аппликацию;
 рисование широким ассортиментом материала – мелками,
ручкой, карандашами, акварелью, гуашью, мелом;
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 работу с ножницами – вырезание, разрезание;
 игры с мелкими деталями – мозаика, конструктор, сортировочные комплексы;
 лепку из пластилина;
 игры с мелкими предметами – пуговицами, крупами, бусинами, камешками;
 пальчиковую гимнастику.
Активно используется и доказывает свою эффективность такой инструмент развития мелкой моторики рук, как нетрадиционное рисование. Преимущественная организационная форма образовательного процесса – кружковая деятельность.
Нетрадиционные способы рисования увлекают, восхищают,
концентрируют внимание детей, расширяют их кругозор, пробуждают любопытство. Занятия в таком формате позволяют раскрыть
творческие способности ребенка и обеспечивают индивидуальный
подход, что не всегда возможно в рамках стандартной образовательной деятельности, которая базируется на ограниченных по
времени и содержанию программах.
Кружковая деятельность интересна и учащимся, и педагогам.
Это обеспечивается за счет комбинирования разнообразных подходов, включения элемента игры, использования сказочных образов,
применения эффекта неожиданности. Кружки открывают детям
мир нетрадиционного рисования, о котором они ранее не слышали
или были знакомы поверхностно. Ребенок узнает, что рисование не
ограничивается только карандашом или кистью. Создавать картины можно с помощью губки, пинцета, клея и круп и множеством
других предметов. Занятия выстроены по принципу «от простого к
сложному». Планирование основано на возрастных и индивидуальных особенностях детей, с учетом предпочтений каждой группы
дошкольников.
Для разных возрастных групп дошкольников применяются
различные нетрадиционные техники рисования:
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1. В средней возрастной группе применяется техника пальчикового рисования, точечными движениями жесткой полусухой кистью, рисования ватными палочками, оттиска печати из срезанных
сырых овощей.
2. Для старшего возраста оптимально подходит «ладонная»
техника, рисование поролоновыми тампонами, свечами, создание
отпечатков листьев.
3. В подготовительном возрасте интересна техника кляксографии (обычной или с помощью трубочки), рисование манной
крупой, солью, нитками, а также печать по трафаретам, раздувание
красок, расчесывание красок.
Педагоги по нетрадиционному рисованию учат детей навыкам
удерживания предмета тремя пальцами. Так, например, зубная
щетка, ватная палочка или поролон захватываются по аналогии с
ручкой не слишком близко к краю. Такие техники способствуют
развитию свободного движения руки с рисующим инструментом,
формируют и закрепляют правильный захват предмета, стимулируют последовательную смену тонуса мышц руки.
Рисование узоров учит детей держать линии. Травка, точки,
короткие штрихи помогают своевременно ограничивать движения.
То базовые навыки для написания цифр и букв.
Практика показывает, что дети, не умеющие рисовать традиционным способом или не проявляющие к такому занятию усердный интерес, с увлечением погружаются в нетрадиционное рисование. Это интересно, нескучно, необычно. Дополнительным преимуществом является непринужденная атмосфера занятий раскованность детей, отсутствие формального подхода, создание благоприятные условия для проявления творческого начала ребенка,
свободного выражения самостоятельных идей. Дети чувствуют себя более свободно и приобретают уверенность, что позволяет выражать эмоции через рисунки. Нетрадиционные формы рисования
стимулируют положительное отношение к творческой деятельности и процессу обучения в целом.
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В. А. Сухомлинским отмечено: «Истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках пальцев». Это свидетельствует
о прямой связи между уровнем ума, изобретательности и стремлением делать поделки, задания своими руками. Ведь кончики пальцев - «неиссякаемый источник творческой мысли, который «питает» мозг ребенка». Степень развития моторики рук, включая освоение навыков нестандартного рисования, определяет уровень подготовки дошкольника к письму, а, значит, оказывает непосредственное влияние на показатель успеваемости в начальной школе.
Нетрадиционные техники рисования и материалы – действенный инструмент развития мелкой моторики рук. За счет такого
подхода обеспечивается лучшее тактильное и зрительное восприятие, усовершенствуется глазомер, формируется пространственная
ориентация на бумаге. Ребенок становится более внимательным,
аккуратным и усидчивым. Нетрадиционные формы рисования расширяют кругозор, воспитывают вкус, формируют эстетическое
восприятие, стимулируют эмоциональную отзывчивость. Кроме
того, дети учатся мыслить нестандартно, более свободно и смело.
Главная причина развития страха детей к рисованию – уверенность, что они не умеют рисовать и их старания не увенчаются
успехом. Кружки по нетрадиционному рисованию ломают стереотипы и восприятие. Дети убеждаются, что процесс не утомительный, увлекательный, интересный. Занятия проходят в творческой,
дружелюбной, спокойной атмосфере без нормативов и жестких
требований программы. Практика показывает, что ребенок увлечен
процессом на протяжении всего занятия, стремится завершить
начатое и приобретает уверенность в собственных силах. Родители
отмечают повышение интереса детей к занятиям дома. Причем досуг включает как рисование нетрадиционными способами по аналогии с занятиями, так и частое использование традиционных инструментов – карандаша и кисти. Отмечается динамичное развитие
стойкости кисти и уверенного захвата ручки.
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Боязнь чистого листа сменяется статусом «я – маленький художник».
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Антонова Вера Викторовна
МБДОУ ДС №53 "Сказка" г. Озерск Челябинской области
Преемственность детского сада и школы как условие
успешной адаптации первоклассников
Вот и наступил новый учебный год… И именно сейчас мне
хочется пожелать удачи и успехов не только всем нам, но и
нашим выпускникам – первоклассникам, за которых всегда переживаем, особенно на этапе так называемого «острого периода»
перехода из детского сада в школу, в период адаптации.
Адаптация к школе это особо важная и серьезная проблема,
так как ситуация неопределенности всегда волнует, даже взрослого
человека. Это сложный процесс для любого ребенка, а тем более
для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Физиче195

ские особенности, речевые нарушения,…из-за этих и других особенностей развития у детей с ОВЗ часто затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие изменения, усложняющиеся требования. Эти дети испытывают особые трудности в достижении своих
целей в рамках существующих норм. Все эти особенности предопределяют трудности, с которыми может столкнуться ребенок с
ОВЗ в период адаптации в школе.
Конечно, основные требования ФГОС НОО к организации
образовательного процесса школы, реализующей инклюзивную
практику,
предполагают
комплексную
коррекционноразвивающую работу, использование специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих доступность образовательной среды для ребенка с ОВЗ, индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учетом состояния и особенностей
развития, и педагоги школ, возможно, реализуют специальные программы адаптации. Однако думается, что наиболее успешной для
наших детей, адаптация станет в том случае, если мы обеспечим
преемственность, сотрудничество детского сада и школы в самом
широком смысле этого слова. Считаю, что основанием для осуществления преемственности в работе с детьми с ОВЗ должны
стать: учет состояния здоровья и физического развития детей; уровень развития их познавательной активности как необходимого
компонента учебной деятельности; уровень развития умственных и
нравственных способностей детей; развитие коммуникативных
умений.
В условиях введения ФГОС ДО и ФГОС НОО основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: установление
единства стремлений и взглядов на образовательный процесс между детским садом, семьей и школой; выработка общих целей и
воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов;
создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей,
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учителей, детей и родителей; всестороннее психологопедагогическое просвещение родителей; оказание психологической
помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; формирование в семьях позитивного отношения к
активной общественной и социальной деятельности детей.
И с целью реализации этих задач в практике нашего дошкольного учреждения сложился определенный опыт связи детского сада
и школы, определены направления сотрудничества, формы сотрудничества.
Конечно, это экскурсии в школу. В сентябре дети подготовительной группы обязательно присутствуют на школьной линейке.
Эти встречи оставляют особенно радостные впечатления у детей.
Посещение школьного музея и библиотек, учреждений дополнительного образования, например, ДЭБЦ. Знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями начальной школы, как в рамках
Школ будущего первоклассника, так и непосредственно в детском
саду. Во время встречи с учителем ребята отгадывают загадки о
школьных принадлежностях, рассматривают познавательные плакаты, выполненные школьниками, рассуждают о том, зачем нужно
ходить в школу и задают много вопросов о жизни школьников.
Огромный интерес у ребят вызывают "необычные" школьные принадлежности, названия уроков. Всегда интересным становятся участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах (в микрорайоне и в школе).
Участие в муниципальных выставках и конкурсах рисунков и
поделок, спортивных праздниках позволяют презентовать детское
творчество и спортивный задор на уровне с другими образовательными учреждениями, в том числе школами. Встречи и беседы с
бывшими воспитанниками детского сада, когда ученики от «первого лица» рассказывают детям о школе. Нашим ребятам всегда
очень интересно слушать о новых, пока еще незнакомых предметах, а мы, слушая ребят, радуемся успехам наших выпускников.
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Чудесным и незабываемым стало в прошедшем учебном году
встреча наших старших дошколят с нашими выпускниками –
участниками различных студий и музыкальных кружков ДТДиМ:
баянистами и певцами, гитаристами и балалаечниками. Тематические досуги и праздники «Скоро в школу», «Незнайкины приключения» и др.
Важную роль в преемственности дошкольного и начального
образования играет сотрудничество с родителями: круглые столы
и педагогические «гостиные»; вечера вопросов и ответов; творческие мастерские; анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка
и в период адаптации к школе; образовательно-игровые тренинги и
практикумы для родителей детей предшкольного возраста, деловые
игры, практикумы. Так, например, в ходе одного из логопедических практикумов родители оценили значение игры в вопросах
подготовки к школе, оценили успешность обучения не только от
наличия объема знаний, но и от умения слушать педагога, его указания, способности воспринимать задание, ответственно и нешаблонно подходить к его выполнению, владеть самоконтролем. Родители проверили себя в выполнении заданий на звуковой анализ
слова, делении слов на слоги, составлении предложений по схеме и
некоторых других. Также познакомились с играми и упражнениями, развивающими память, внимание, мышление и воображение
ребенка. Поупражнялись в самостоятельном подборе стимульного
материала к развивающим заданиям.
Взаимодействие педагогических коллективов – еще один важный компонент преемственности. Традиционно мы осуществляем
наблюдение за своими воспитанниками в первые месяцы обучения
в школе с целью выявления того, как они проявляют себя в новом
коллективе, как усваивают программу, какие встречают трудности;
посещаем открытые уроки в школе. «Передача» на логопедические
пункты коллегам – логопедам в конце учебного года наших детей,
по результатам выпускной диагностики с рекомендациями по ока198

занию дальнейшей помощи детям с ТНР. Взаимосвязь психологических служб детского сада и школы позволяет вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности детей к школьному
обучению, на проведение диагностических процедур в связи с записью детей в школу.
В целом, на будущее, считаем необходимым создание целой
программы сотрудничества, результатом которой должно быть создание комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования. А как итог, результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся должно
быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для
дальнейшего обучения в школе.

Хамутова Елена Алексевна
МБДОУ Д/с№110 г. Дзержинск
Усложнение оборудования для ПДД от
старшей до подготовительной группы
На современном этапе развития человечества, педагогическая
наука рассматривает «Основы безопасности жизнедеятельности»
как одно из важнейших образовательных направлений формирования культуры безопасности, на сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.
Обучение детей Правилам дорожного движения занимает особое место в Основах безопасности жизнедеятельности. Данная
проблема отличается сложностью и многоплановостью и приобрела особую остроту в последнее десятилетие, в связи с возрастающей диспропорцией между приростом числа автомобилей и крайне
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слабой культурой безопасности и дисциплиной участников дорожного движения.
Актуальность данной проблемы
определяется реальными потребностями системы дошкольного
образования и раннего информирования ребенка о правилах безопасного поведения в окружающей его среде, освоения им соответствующих умений; потребностями жизни в накоплении ребенком
опыта безопасного поведения на дороге и отсутствием научно
обоснованной педагогической методики, направленной на формирование данного опыта у дошкольников; важностью целенаправленной деятельности родителей и всех работников ДОУ.
Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на
всю жизнь. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать
осознанной необходимостью. Для этого изменяются устоявшиеся
традиции восприятия проблемы, уход от эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой с детьми и их родителями; выход за рамки традиционных форм и методов работы – как организованных, так и методических, и образовательных.
Цель и задачи:
Цель: профилактика детского дорожного травматизма среди
дошкольников, пропаганда навыков дорожной безопасности среди
родителей и детей дошкольников.
Задачи:
• Способствовать развитию у детей познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели ориентироваться в
дорожной среде;
• Создать условия для формирования навыков осознанного
безопасного поведения на улице в специально организованной деятельности;
• Способствовать выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице посредством специфических видов деятельности детей дошкольного возраста;
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• Обогатить развивающую предметно-пространственную среду, способствующую формированию безопасного поведения дидактическими пособиями;
• Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности родителей по вопросу формирования у детей навыков
безопасности дорожного движения.
Обучение детей ПДД одна из составляющих частей воспитательно-образовательной работы в детском саду. Решение же программных образовательных задач по обучению детей ПДД предусматривается не только в совместной деятельности педагогов и
воспитанников, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Для организации обучения дошкольников ПДД необходимо
создать в группе ДОУ специальные условия по построению развивающей предметно-пространственной среды с учѐтов всех еѐ компонентов:
Целостность образовательного процесса завершается в окружающем ребѐнка мире – среде, где он воспитывается и развивается.
Построение предметно-развивающего пространства согласно возрастным потребностям ребѐнка и деятельностного подхода, обеспечит устойчивые навыки и самоконтроль в его поведении.
Тема безопасность находит своѐ отражение во всех образовательных областях.
Целевая прогулка.
Акция дети за безопасность.
Физо развлечение.
Минимузей.
Речь – любое занятие. развитие монологической речи при описании картин и иллюстраций
В старшем дошкольном возрасте продолжается формирование
у детей представлений о том, что пешеходы ходят только по тротуару, улицы переходят в специальных местах, сообразуясь с сигналами светофора, пассажиры ожидают общественный транспорт
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на остановках. В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как «Перекресток»,
«Дорожные знаки».
В подготовительном возрасте добавляются такие понятия как
«Круговое движение», информационные знаки.
Материал данного уголка использоваться мной для обучения
детей на занятиях по ПДД, в беседах, инструктажах, для создания
проблемных ситуаций и в разнообразной совместной деятельности
с детьми.
Дети используют материал в самостоятельной деятельности
при организации подвижных, сюжетных игр.
Дошкольное детство - это период игры. Для меня обучение
ПДД через познавательно-игровую деятельность является ведущим. Именно поэтому мной была разработана квест-игра «Что случилось в школе дорожных знаков.» немного рассказать. Мотивация
была создана в процессе свободной деятельности с помощью письма приглашения. На закрепление полученных ранее знаний.
Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Для этого я стараюсь изменить устоявшиеся
традиции восприятия проблемы: уйти от эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой с детьми и их родителями; выйти за рамки традиционных форм и методов работы – как организационных, так и методических, и образовательных.
Я считаю, что каждому педагогу которому доверено воспитание наших детей необходимо овладеть современным научно – педагогическими знаниями, основанными на практическом опыте и
рекомендациях работников ГИБДД. Только тогда число дорожно –
транспортных происшествий с участием детей значительно уменьшится.
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Шадрина Юлия Павловна
МБОУ СОШ №39 хутора Трудобеликовского
Урок русского языка по теме
"Однородные члены предложения"
Тема: Однородные члены предложения.
Цели: создать условия для развития умения записывать предложения с однородными членами с помощью схем и по схемам составлять предложения; ознакомить учащихся с союзами: и, а, но,
да, или; развивать умение распознавать орфограмму в слове и проверять еѐ; воспитывать чувство ответственности за свой ответ перед классом.
Ход
I Орг. момент.
II Повторение изученного материала.
1.У доски работают 2 ученика: вставить пропущенные буквы в
слова. Проверка остальными учащимися.
ц.ркач ,ш.пот, полиц.я, пч.лы, улиц., приш.л, ц.ган, ш.колад,
ц.фра, ш.рох
2.Работа в парах. Найти и объяснить ошибки в тексте.
В лесу типло. Зиленеет трафка: такая яркая среди серых кустов! Уские трапинки. Какая задумчивость, тишина! В темноте
белеют берѐски.
III Чистописание.
О О /// о о
- какие словарные слова начинаются с буквы о? Записать 3
слова .
Составить тему урока из слогов слов на доске: Од, род, но,
е,
ны
Тема урока: Однородные члены предложения. Слайд №2.
IV Работа над новым материалом.
1. Какие слова мы называем однородными членами?
- Какие члены предложения могут быть однородными?
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2. Нарисовать схемы предложений с однородными членами.
Почему у всех они – разные? Что связывает однородные члены?
3. Составить предложение с однородными членами, используя
слова: Летом, побывали, М.скве, в, мы, Петербурге. Слайд №3.
- Записать предложение по памяти.Разберите предложение по
членам.
– Как мы должны произносить однородные члены? (с интонацией перечисления) Как можно записать данное предложение при
помощи схемы?
4.Сравнить это предложение с другими: Слайд №4.
Летом мы побывали в Москве и Петербурге. Летом мы побывали в Москве, а не в Петербурге. Летом мы побывали в Москве,
но не в Петербурге.
- Чем отличаются предложения? Слайд №5. Можно ли продолжить эти предложения? Понятие «союз». Запись в тетради: Союзы: и, а, но. Составить схемы предложений.
5. Физкультминутка Слайд №6,7.
6. Работа с учебником.
Чтение предложений и схем на стр.124.Назвать однородные
члены в каждом предложении.Что связывает однородные члены?
(интонация перечисления и союзы – и, а, но)
7. Работа с рубрикой «Давай подумаем».
1) Знакомство со словами-помощниками (союзами) стр.125.
2) Чтение текста в учебнике.
- О каких новых союзах узнали? (да, или) Допишите их к
предыдущим.
8. Составление предложений с союзами и без союзов.
1) Выполнение №3 стр.125.
2) Составить предложения с союзами или без них. Записать
их в тетрадь. Слайд №8. Моя, добрая, с.стра, и, умная. Цирке, в,
увидели, р.бята, львов, не, а, тигров. Вышла, в, рано, ученица, школу, оп.здала, но.
3) Назвать однородные члены в предложениях. Слайд №9.
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 На ѐлке были з.л.тые звѐзды, фонарики, ябл.чки, ш.ры.
 Бе.шумно л.тают и з.глядывают в л.цо л.тучие мыши.
Вставить пропущенные буквы. Записать предложения по памяти. Проверка в парах.
V Итог урока. Слайд №10. Обобщить знания по теме.

Шараева Елена Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Формы и методы работы с девиантными детьми
Практика показывает, что методы и приемы, используемые для
воспитания и обучения детей данной категории очень разнообразны. Рассмотрим некоторые из них.
Игра
Хорошей формой работы педагога с детьми с девиациями
(склонными к побегам) является использование разного вида игр.
Это могут быть игры в образах, игры, основанные на литературных
произведениях, на импровизированном диалоге, на сочетании пересказа и инсценировки и т.д.
Для работы с детьми педагог может использовать свободную
игру. В свободной игре можно предложить детям разный игровой
материал. Реалистическая игра зависит от объективной ситуации, в
которой оказывается ребенок, а не от потребностей и желаний ребенка. Например, ребенок хочет играть в то, что он видел и пережил дома: обыск, пьянку, драку, насилие (агрессивная игра). А ему
предлагают играть в то, что он видит в данном учреждении: цирковое представление, театральный спектакль, день рождения, праздник и т.д.
Одним из трудных моментов в деятельности педагога является
увлечение заданиями интеллектуального характера. На первый
взгляд кажется, что детям интеллектуальные задания необходимы,
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так как чаще всего дети с девиантным поведением отличаются педагогической запущенностью.
Рисование
Данный метод построен на использовании искусства как символической деятельности.
Можно порекомендовать задания на определенную тему с заданным материалом: рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.
Педагог предлагает детям задания на произвольную тему с самостоятельным выбором материала. Как один из вариантов рекомендуется использование уже существующих произведений искусства
(картины, скульптуры, иллюстрации, календари) для их анализа и
интерпретации.
Применение нетрадиционных методов рисования (отпечаток,
рисование ладошками, пальчиками и т.д.)
Примитивные же формы изображения, как например каракули,
нерасчлененные предметы, низкий потенциал возможностей символизации, не позволяют ребенку в полной мере реализовать задачу, осознать свои чувства и продвинуться в разрешении своей проблемы.
Подросткам лучше давать готовые рисунки, чем предлагать им
просто нарисовать что-то.

Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад № 24 "Журавлик" п. Пионерский
Участие старших дошкольников в природоохранной
акции "Нашему ручью - чистые берега!"
5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды
В этот Всемирный день охраны окружающей среды, во всем
мире проходят акции и мероприятия по охране окружающей среды,
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призывающие не проходить мимо проблем экологической ситуации, а вставать на путь разрешения этих проблем.
Дошкольный возраст считается наиболее благоприятным в
плане формирования экологической культуры. В дошкольном
учреждении ребенок проводит большую часть своего времени, что
позволяет пропитывать каждое мгновение его нахождения в детском саду любовью и уважением к природе. На сегодняшний день
используются разнообразные формы обучения детей, формирующие экологическое сознание и активизирующие познавательную
потребность дошкольников: экскурсии, разнообразные целевые
прогулки, экологические акции, праздники, развлечения.
Интересной и эффективной формой работы я считаю проведение экологических (природоохранных) акций - социально значимых мероприятий, проводимых сотрудниками и детьми, родителями.
Во время прогулок-походов детей нередко возмущает то, что в
лесу (на тропинках, на берегу ручья, и в самом ручье) так много
отходов жизнедеятельности человека. Ребятам предложили организовать поход за сбором мусора по берегам ручья, протекающего за
детским садом, 5 июня - в День охраны окружающей среды.
Дети согласились с большим удовольствием и с нетерпением
ждали дня похода.
Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края, формировать навыки поведения на природе;
- расширять знания детей о значении каждого объекта природы, дать представление о взаимосвязи явлений в природе;
- развивать эстетические чувства, внимание;
- формировать чувство ответственности за окружающую природу; желание вносить посильный вклад в охрану природы;
- вызвать радость и удовлетворение от того, что сумели помочь ручью, лесу.
I часть
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Краткое содержание похода. Проверка снаряжения (обязательно иметь перчатки и пакет для сбора мусора). Построение.
Ходьба в природную зону, которая начинается сразу за ограждением дошкольного учреждения: лесной массив, ручей.
II часть На поляне у ручья.
Беседа о бережном отношении к лесу
Человек многим обязан лесу. Чем же именно дорог нам лес?
Лес – воздух для легких, влага и тень.
Лес – дом для зверей и птиц.
Лес – кладовая, бесплатно отдающая свои дары: травы, ягоды,
грибы.
Лес – зеленый наряд нашей планеты.
Все в мире взаимосвязано: жизнь человека и жизнь леса с его
обитателями. Но не все, к сожалению, по-настоящему любят и берегут природные сокровища – леса, поля, реки, дары природы и еѐ
живых обитателей.
Послушайте стихотворение С. Викулова:
Речушка вдоль околицы текла.
Негромкая, но мы любили, дети,
Еѐ – она ведь первою была
Для нас, и значит, лучшею на свет
Сейчас в ней всякий хлам, и ржавь, и слизь
Зелѐная, и хвощ болотный вылез…
Как будто люди целью задались
Убить еѐ – и своего добились.
Поэт написал стихотворение о другой речушке, но мне кажется, что именно о нашем ручье. А вам?
III часть
Сбор мусора на поляне, на берегу ручья в ольховом лесу (следить за тем, чтобы дети были в перчатках, помогали друг другу
держать открытым пакет для мусора). Острые предметы собирают
взрослые.
IV часть
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Возвращение на территорию детского сада. Обсуждение проделанной работы. Принесенные пакеты с мусором складируем в
мешках.

Щербакова Елена Евгеньевна
Москва, Лито "Друза"
Корни национальной литературы Карелии
В предвоенные и послевоенные годы крупнейшим финноугроведом Д.В. Бубрихом разработана концепция происхождения и
этнического развития народа в XII-XVII вв., базирующаяся на
огромном лингвистическом материале, собранном на территории
расселения карел. По мнению исследователя, до возникновения
Древнерусского государства Карельский перешеек был слабо заселен, здесь кочевали редкие саамские родоплеменные группы. Но с
образованием Древнерусского государства на этой территории в
тесном взаимодействии с Русью начала формироваться корела. Откуда она пришла, Д.В. Бубрих не смог дать убедительного ответа.
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Он считал, что частично население пришло из земель еми, часть из
мест, близких к Чудскому озеру и Новгороду. Допускается участие
и древней веси (Бубрих Д.В., 1947, 1971).
Итак, по мнению Д.В. Бубриха, корела сформировалась на Карельском перешейке, но различные, пришедшие извне компоненты
изменили ее - в IX в. она называлась «кирьяла» и, видимо, ее первоначальный состав был иным (см.: Кочкуркина СИ., 1982, с. 10,
сноска 4).
В русских летописях впервые употреблен этноним «корела».
Первое упоминание о ней помещено в Новгородской первой летописи под 1143г.: «В то же лето ходиша Корела на Емь, и отбежаша 2 лоиву бита». Речь идет о неудачном походе на финское
племя емь и о потере двух судов (парусное судно лойва). С этого
времени записи о тех или иных карельских делах общерусского
масштаба встречаются с различными интервалами на протяжении
XII-XV вв. О древних карелах рассказывают берестяные грамоты и
«Слово о погибели Русской земли», западноевропейские источники.
Формирования общности корела выявляются при анализе исторических, археологических, фольклорных и лингвистических
данных. Формирование общности - сложный процесс. Уже в XII в.
корела выступает как самостоятельная этническая общность в истории Древней Руси. У нее оригинальная, ярко выраженная материальная культура, богатейшая фольклорно-эпическая традиция.
Значительная часть рун, как это доказано исследователями, создана
в период первобытнообщинного строя, поэтому можно предположить, что формирование племенного объединения корела проходило в первой половине I тысячелетии н.э.
Гипотеза о членении прибалтийско-финской языковой общности на три праязыковые группы, сформировавшиеся к I тысячелетию н.э. на территории, прилегающей к Финскому заливу.
Древнекарельский язык возник в результате контактов носителей северного и восточного прибалтийско-финских прадиалектов в
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северо-западном Приладожье в конце I тысячелетия н.э. (Itkonen Т.,
1983). Установлено, что карелы, как и другие прибалтийские финны (эстонцы, ливы, водь, ижора, финны и вепсы), составляют западную ветвь финно-угорских народов. Лингвисты считают, что
некогда существовал общий язык-основа, так называемый древнекарельский язык, от него произошли и ижорский язык, и восточнофинские диалекты финского языка. По их мнению, карельские
наречия - собственно карельское, ливвиковское, людиковское возникли в результате сложных этнических процессов у населения
Карельского и Олонецкого перешейков в течение II тысячелетия
н.э. Происхождение, формирование и развитие собственно карельского наречия тесно связано с летописным племенем корела, проживавшим в I—II тысячелетиях н.э. на северо-западных берегах
Ладожского озера.
Принадлежность археологических памятников Карельского
перешейка и на происхождение древнекарельской общности) можно судить по сведениям из земельной книги Яаски (1543г.), в которой упоминаются фамилии, связанные с именем племени, народа и
местности: Яаскеляйнен, Хямеляйнен, Каръялайнен, Кюмяляйнен,
Лапветеляйнен, Лаппалайнен, Саволайнен, Суомалайнен, Вепсяляйнен, Виронен, Виролайнен.
Древние карелы выступают в сагах под их древним названием
«кирьялы». Наиболее раннее упоминание о кирьялах и Кирьялаланде (земле кирьялов) содержатся в двух древнеисландских географических сочинениях и в «Саге об Одде-Стреле». Они могут приблизительно датироваться X-XI вв. Составители использовали западноевропейские географические сочинения о Прибалтике и Восточной Европе, а также собственные знания об этих странах, которые они получили в результате многих путешествий и сказания о
которых сохранились в устном народном творчестве.
В списке соседствующих с Русью народов и земель сразу же за
ней названы кирьялы, за ними - ревалы, жители северной Эстонии.
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Периодом до XII в. датируется латиноязычная хроника «История Норвегии». В географическом введении к ней среди других
северных соседей Норвегии названы кирьялы. «Сага о Хальвдане,
сыне Эйстейна» относятся к числу приключенческих и рассказывает о далеких от Исландии и Норвегии странах. Наряду с мифическими деталями она излагает вполне достоверные исторические
события и некоторые историко-географические сведения, не встречающиеся в других памятниках древнескандинавской письменности: о водных путях между Ладогой и Беломорьем, о городе Алаборге (точно не установлено, о каком городе идет речь, некоторые
полагают, что об Олонце) и о его связях с Кирьялаботнаром - «заливы кирьялов». Об этом свидетельствуют археологические материалы.
В «Легендарной саге об Олаве Святом», норвежском конунге,
рассказывается о грабительском походе ярла Свейна в 1015г. в Кирьялаланд. Дословно изложены эти сведения и в своде саг «Красивая кожа».
В исландскую королевскую сагу Снорри Стурлусона «Круг
земной» входит «Сага об Олаве Святом», которая описывает, как
конунг Уппсалы Эрик в IX в. покорял восточные земли, в том числе и Кирьялаланд. В конце X - начале XI в. конунг «...теряет земли,
обязанные данью, из-за отсутствия энергии и мужества» (Кочкуркина СИ., Спиридонов A.M., Джаксон Т.Н., 1990, с. 105).
Археологические материалы и русские источники подтверждают справедливость сообщений о походах норманнов в Прибалтику и в северо-западное Приладожье. Прослеживается не только
влияние североевропейской культуры в материальной культуре
местного населения, существуют погребения скандинавов в этих
местах.
Сведения о походах Торольва Квельдульвссона в Финнмарк,
Квенланд и Кирьялаланд и о столкновении его с кирьялами есть в
«Саге об Эгиле Скаллагримссоне». Согласно хронологии саги,
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походы происходили в 880-е гг. Однако по археологическим материалам излагаемые события могли происходить в X-XI вв.
Древнескандинавские источники XIII в. рассказывают о военных столкновениях норвежцев с корелой и о договорах с ними. В
исландских анналах, которые стали записываться в Исландии с
конца XIII в. и основным источником для которых послужили сообщения королевских саг и саг об исландцах, имеются четыре сообщения:
1271г. - карелы и квены нападают на северную Норвегию.1279г. - конфликт между карелами и норвежцами на севере
Финноскандии. 1296г. - захват двух западно-карельских погостов и
крещение населения.
1302г. - нападение карелов на Норвегию.
Эти столкновения привели к новгородско-шведским переговорам, что отразилось в «Саге о Хаконе, сыне Хакона». К конунгу
Хакону, находившемуся в Тронхейме, прибыли послы Александра
Ярославича. Позднее норвежские представители вместе с новгородскими послами отправились в Новгород, где заключили в
1251/52 г. договор о ненападении, но, как говорит сага, продержался он недолго. Частью этого договора является так называемая
«Разграничительная грамота». Новгород и Норвегия определили
условия сбора дани в оговоренном размере со всей территории саамов. Конечно, отсутствие четко установленных границ не способствовало мирным отношениям, поэтому соглашение не продержалось долго. В 1326г. был заключен русско-норвежский договор
между двумя государствами. Договор разделил новгородские и
норвежские земли, но обе стороны сохранили за собой право сбора
дани с саамов (Кочкуркина СИ., Спиридонов A.M., ДжаксонТ.Н.,
1990).
В ряде западно-европейских документов отразились территориальные претензии Ливонского ордена и Швеции на северозападные земли Руси, как важные в стратегическом и экономическом отношениях, под видом крещения язычников с благословения
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папы римского. Так, в договоре 1241г. между эзельским епископом
и рыцарями Ливонского ордена говорится о том, что есть надежда
на обращение в католичество населения Вотландии, Ингрии и Карелии, будто бы завоеванных немецкими рыцарями. В булле от 19
марта 1255г. папа Александр IV рекомендовал рижскому архиепископу принять меры для обращения этих язычников в христианство, т.е. в католичество. В ответном письме архиепископ просил
разрешения назначить епископа для жителей Вотландии, Ингрии и
Карелии. «Епископом Карельским» был назначен гамбургский каноник, который несмотря на то, что так и не увидел своей епархии,
до 1269г. пользовался этим титулом. В папской булле от 11 марта
1256г. содержался призыв к большому крестовому походу против
язычников Восточной Европы. На призыв откликнулась только
Швеция, но после неудач в 1240 и 1242 гг. (битва на Неве, Ледовое
побоище) не рискнула на прямые удары. Как известно из сообщения летописи под 1256г., шведы поначалу закрепились на р. Нарове, но эта затея кончилась провалом. Пришлось уйти, уклонившись
от встречи с неприятелем. Александр принял решение собранное
войско не отпускать и отправился с ним в землю еми, захваченную
шведами семь лет назад. После похода Александра Невского появилась булла 1257 г., которая сообщает о нападениях карел и
«язычников» и призывает к «крестовому походу» против нечестивцев (Шаскольский И.П., 1978, с. 219-220).
Ряд событий, связанных с Новгородом, Карелией, освещается
в Хронике Эрика (1229-1319гг.). О походе короля Магнуса в
1348г. на новгородскую землю рассказывается в рифмованной хронике XV в., которая является продолжением Хроники Эрика. В них
отражена точка зрения Швеции на происходящие события и, конечно, даны далеко не лестные оценки противной стороне. Так,
сооружение Выборга в 1293г. было, естественно, воспринято поразному. Лаконичное сообщение русской летописи очень непохоже
на сообщение шведской хроники, которая безмерно восторгается
этим событием. Наконец-то шведы пришли в языческую землю и
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положили конец злу. Теперь, уверяет хроника, наступит мир, тишина и покой, а у русских будет меньше земли (Рыдзевская Е.А.,
1978, с. 105-127).
Упомянуты «карилы», проживающие по соседству «с королевством нортманнов», и в средневековом латинском анонимном географическом трактате второй половины XIII в., введенном в
научный оборот под названием «Описание земель». Он был открыт и опубликован в 1979г. американским исследователем Марвином Л. Колкером. В России переведен на русский язык и опубликован в 1993г. (Чекин Л.С, 1993, с. 206-225). Произведение, видимо, ирландского происхождения. Помимо сведений об островах
на северо-западе и севере Норвегии, которые собственно и вызвали
интерес Марвина Колкера, увидевшего в одном из них побережье
Северной Америки, оригинальными являются сведения о Прибалтике, занимающие значительную часть трактата.
Что же касается карел, то представления о них у анонимного
автора весьма своеобразны: «Упомянутые карилы - лесные люди,
очень грубые. Завидя приближающихся гостей-чужеземцев например, купцов - тотчас же уходят со всей семьей в лес. Гости
же могут свободно пользоваться всем, что найдут в домах, ничего, однако, с собой не унося. А вот если унесут с собой разные
шкуры, которых там изобилие, а те, вернувшись домой, это приметят - тогда сразу же созывают толпу и нападают на тех гостей, как на врагов».
Словарик карельского языка:
Похьелы (похья), «дно», - низкое место, устье реки.
сариола (от финского «саари» – остров).
север - макушка мира.
сампо - мельница.
лахти – залив
лоухи (по-фински) - скала, камень.
вене, вяйне - маг и богатырь.
Вяйнела – русская земля.
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Карьяла - горная страна.
Гардарика (от Карья с Гардья, зап.) - страна городов, древнейших крепостей.
Кирьяла - книжная страна.
Использованная литература:
Воронина И. П. . Летопись литературной жизни Карелии, [в. 1]
— 1917 — 1961 гг., [в. 21 — 1967 — 1971 гг., [в. 3] — 1972 — 1976
гг., Петрозаводск, 1963 — 1978.
Евсеев В.Я.. Карело-финский народный эпос / Сост. М., 1994.
Т.2. С.111.

Щербакова Елена Евгеньевна
Москва, Лито "Друза"
Лексический анализ эпоса «Калевала»
Эпос, как род художественного литературного произведения,
ставит задачу не только повествовательно содержательного характера: герой, подвиги, место обитания, но определяет особенности
национального языка его местный колорит, лексический строй, методы воздействия на читателя путем особенной ритмики песен,
иных сказочных образов и поставленных перед ними задачами.
Особое место в эпосе уделяется слову. Порой оно произносится старцем, имеет волшебную силу: прорицательное или вещее, что
составляет образность текста и нарротив. Однако ряд финноугорских легенд прямо указывают на особый прием использование
пения в обрядах (так называемый гальдр — магия звука).
Герой – такая универсальная личность, может быть представлена в разных ипостасях. Вяйнямейнен - культурный герой, демиург, шаман-кузнец, «кователь небесного железа». Эпитеты: "песнопевец", "прародитель". В карело-финских рунах главный герой,
сын Ильматар. В эпосе – Калевала. (Э. Лѐннрот).
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В качестве героини обычно выступает девушка, которая не
хочет выходить замуж за старого Вяйнямейнена и тонет в море,
превращается в русалку или рыбу семгу. В руне о Вяйнямейнен
девушка Айно из Похъѐлы.
Сила художественных средств при показе волшебных образов
происходит как магическое состязание героев и передается через
пение. Ряд финно-угорских легенд прямо указывают на использование пения в обрядах (так называемый гальдр — магия звука) Герои эпоса, причем, что важно – обладатели разного кастового происхождения – используют пение в своих делах. Кстати, умение
красиво петь (не обязательно магические руны, а даже самые
обычные песни) является главной особенностью достойного члена
общества в Карелии до сих пор. Способность петь вещими волшебными словами некоторые исследователи обычно списывали это
на образность текста. Так, например, стрела Ёукахайнена - уничтожающая сила, знак о бедствии, погибели (и Вяйнямейнен тонет в
море). В саге одновременно большая лиричность, повествование,
будто она песнь самой жизни: Вяйнямейнен ловит семгу и хочет
зажарить ее, семга оказывается утонувшая невеста Айно, в результате его действий уплывает в море. Множество потреблений образов создают некоторый колорит загадочности Саги: падающего
Ваймянена подхватывает орел (здесь он символ благодарности за
оставленную некогда березу в поле), береза – большой символ, а
нахождение ее в поле создает некий заколдованный круг, цикличность, постоянство, что тоже становится нерушимой силой и оплотом (табу).
Магическая сила присутствует в заданном условии саги: Вяйнямейнен излечится и получит в жены девушку, когда выкует сампо (волшебную мельницу), когда познает увертливый способ. По
дороге домой Вяйнямейнен встречает девушку из Похъѐлы и та
соглашается замуж после выполненных ее условий (разрезание волоса незаточенным ножом, вытачивания жердинок изо льда и т.д.)
Туго переплетенный события и испытания (ранение топором, про217

клятие Хийси, забывание родовых заклятий, засыпание мертвым
сном, увязание в болоте, встреча мерзкого старика, который дает
лечебную мазь, прятки, дома застает буря) только повествуют о
неустойчивости мира. Вяйнямейнен хочет уйти в бытийное: создание лодки и путешествие в загробный мир. Но для окончания строительства первой лодки ему не хватало трѐх магических слов. Он
убивает разных птиц и ищет слова в их мозгах и лопатках, а также
во рту оленей и белок. Вяйнямейнен хочет получить познание загробного мира Туонеле, где его пытаются отравить ядом лягушек и
змей. И там плетутся сети, чтобы не выпустить его из Туонелы обратно. Вяйнямейнен, меняя облик, все же проникает сквозь сети.
Это новые возможности, целый дар, потому что многие приходят в
Туони, но немногие уходят оттуда. Тема преодоления завершается
тем, что Вяйнямейнен завещает не обижать невиновных, чтобы не
видеть возмездия в загробном мире.
Но для строительства лодки не хватает волшебных слов. Через
женские иголки и мечи путь ведет к Випунену. Вяйнямейнен проникает во внутренности Випунена, и начинает того мучить изнутри, обещая уйти только, когда узнает заклинания. Випунен поет
множество песен. Вяйнямейнен наконец соглашается выйти.
Затем Вяйнямейнен отправляется к Випунену, чтобы узнать
слова для строительства лодки. Путь к тому идет через женские
иголки и мечи. Вяйнямейнен проникает во внутренности Випунена,
и начинает того мучить изнутри, обещая уйти, только когда узнает
заклинания (сфера духа, ткань сложных узоров). Випунен поет
множество песен силы и богатство духа средства к иным испытаниям, и Вяйнямейнен наконец соглашается выйти. Наконец, можно
забрать источник изобилия — мельницу сампо (ранее выкованную
в качестве свадебного выкупа Ильмаринена). По пути из хребта
огромной щуки Вяйнямейнен создает музыкальный инструмент
кантеле, игра на котором очаровывает всех живущих. Вяйнямейнен
с сообщниками похищают сампо, хозяйка Похъѐлы преследует их.
Во время дальнейшего преследования сампо разбивается и Вяй218

нямейнен теряет кантеле. Однако мелкие куски сампо выбрасывают волны на берег, Вяйнямейнен собирает их и читает заклинание
для обеспечения благополучия своей страны, затем делает новое
кантеле из берѐзы и волос девицы. Хозяйка Похъѐлы насылает на
страну болезни, Вяйняменен исцеляет жителей заклинаниями и мазями, затем побеждает насланного хозяйкой Похъѐлы медведя.
Невежество побеждено через бесчисленные испытания.
В эпосе «Калевала» существует гармоническое сочетание событий и хитросплетений. Создает впечатление распития приятного
напитка, удовлетворения.
На фоне каноничности, многопетлевого сюжета всегда проведена парадигма, расслоение связей, исключающее тавтологии – нет
мертвой зоны (даже в загробном мире пульсирует жизнь низших),
такой утрамбованный настил текста, где в штампах-образах ищет
объяснение герменевника. При слушании, эпос хорошо воспринимается на слух, особое отношение к плетению косичек и изготовлению куколок, при котором поются песни, загадываются имена и
желания, перевязывая нитку через материю и палочку.
В Калевале существует несколько вариантов одной и той же
песни, различающиеся сюжетными ходами, именами собственными и оценкой происходящего (это связано с тем, что записывались
песни у разных авторов-исполнителей, и каждый мог вносить в них
изменения).
Каноничность текстового содержания ищет средства к почитанию, определенному усердию и вниманию. Исполнение эпоса задает ритм, подобие колыбельной, но в иных эпостасях. Тихий ручей
слов приобретает загадочность, даже заковыристость (неудобные
моменты, щепетильность), иной раз присутствует головоломка.
В символике – также проведена определенная синтагма. Даже
нечистая сила, присланная, как возмездие или в иных толкованиях
и верованиях обряд смерти, танец, пляска смерти, скачок-сила, как жертвенность, заклятие на крови – сигнал для искупления. Си-
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лы добра должны восторжествовать. Герой возвращается домой,
где есть своя лодка и стол, и пища.
В фонетической структуре лексем отмечается фрикативный
ряд согласных, биномы, часто повторяющиеся, будто кодированные, имеющие семантику, похожие слоги. Символичен миф о братьях Ильмаринен и Еукахайнен, которые родились от непорочной
девицы, съевшей три ягоды).
Выход из черного заклятого круга – приобретение, изобретение нового. Создание никогда еще не существовавшего текста для
вразумительного прочтения и понимания. В заклинаниях часто используются фрикативные волевые произношения с ударениями. В
определении палатализации - герой ищут заклятие, съев зубы оленя и кровлю.
Дань прошлому в эпосе "Калевала" выражена через тему воздуха "раньше, чем что либо было".
Создание мельницы изобилия Сампо.
Во время сватовства в Похьѐле выковывает в качестве свадебного подарка мельницу сампо «из пушинки лебединой почитание,
из кусочка веретенца и из молока коровы, и из ячменя крупинки».
Позже ему приходится также вспахать поле со змеями, поймать
медведя и щуку (контеле, воспевание) в Туонеле, Также Ильмаринен побеждает смерть, заманив еѐ в железный сундук и спустив на
дно моря, в результате чего люди не умирали 300 лет (а потом
отыскали смерть).
Тема возрождения звучит через похищение и возврат Луны и
Солнца. Луна и Солнце сходят с неба чтобы послушать игру Вяйнямейнена. Хозяйка Похъѐлы похищает светила и огонь из очагов
Калевалы. Ильмаринен пытается выковать новые светила, но они
не светят, тогда он начинает выковывать оружие чтобы открыть
скалу, (в том цель), в которой спрятаны светила. Лоухи в страх отпускает Солнце и Луну.
Использованная литература:
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1. Евсеев В.Я.. Карело-финский народный эпос / Сост. М.,
1994. Т.2. С.111.
2. Людмила Иванова «Персонажи карельской мифологической
прозы.
Исследования
и
тексты»,
https://vk
.com/witchofthewilds
3. Элиас Лѐннрот. Калевала, перевод Л. Бельского.

Эшкеева Людмила Николаевна
МБОУ "Сырьинская начальная школа-детский сад"
Ключики от ларца
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»
«Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное», «Здоровье».
Тема занятия: Непосредственно образовательная деятельность Открытое занятие по формированию математических представлений «Ключики от ларца» в старшей группе.
Цель: Развитие интересов детей любознательности познавательной активности
Задачи:
Образовательная: формировать знания о цифрах от 1 до 5;
знание о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, многоугольник); умение ориентироваться на листе
бумаги; развивать конструктивные навыки (собирать пазлы с героями мультфильмов).
Развивающая: развивать интересы детей, логическое мышление, любознательность.
Воспитательная: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками.
Демонстрационный материал:
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Сундучок, пять ключей, небольшая стеклянная баночка с прозрачной водой, голубая ткань натянута на обруч (озеро), пять рыбок с цифрами от 1 до 5, телефон.
Раздаточный материал:
Набор геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шестиугольник), пазлы с героями мультфильмов.
Методические приѐмы:
Игровая ситуация, постановка проблемы, беседа-диалог, речевые игры, подвижная игра «Купим мы с бабушкой», конструктивная деятельность, эксперимент с водой в баночке, анализ, показ
картинок к заданиям с помощью ИКТ, подведение итогов.
Секретный эксперимент с водой. Чтобы в баночке после прозрачной воды появилась цветная, нужно нанести на крышку от
банки густую гуашь. После того, как вы встряхнѐте или поболтаете
закрытую баночку, в ней появится цветная вода.
Ход НОД:
Дети заходят в зал и встают полукругом лицом к гостям.
Воспитатель. Здравствуйте , ребята!
Дети. Здравствуйте!
Воспитатель. Вы любите, когда к вам приходят гости.
Дети: Да
Воспитатель. Сейчас к нам придѐт гость из знакомой вам
сказки и зовут этого гостя – Доктор Айболит.
Айболит. Ребята, помогите мне, пожалуйста.
Воспитатель. А что случилось?
Айболит. Представляете, мне позвонили из Африки и попросили, чтобы я срочно приехал. В Африке заболели все зверята. Я
взял волшебную воду и уже, было собрался в путь, но злые пираты
отобрали у меня волшебную воду! Они закрыли еѐ в сундук, а
ключ бросили в глубокое озеро.
Воспитатель. Как мы можем помочь? Что нужно делать?
Айболит. Вам предстоит выполнить пять заданий. За каждое
правильно выполненное задание вы от рыбки получите ключ. Если
222

наберѐте пять ключей, то сможете открыть ларец с волшебной водой. Я бы и сам с вами отправился в путь, но меня ждут другие
больные зверята.
Воспитатель. Поможем, ребята?
Дети. Да
Воспитатель. Надо отправляться в путь. Но сначала мы проверим, сможете ли вы помочь Айболиту. Я предлагаю поиграть вам
в игру, которая называется «Части суток». Я буду читать предложение, а вы постарайтесь его закончить.
Игра «Части суток» («Закончи предложение»)
- Спим мы ночью, а делаем зарядку … (утром)
- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днѐм)
- Обедаем мы днѐм, а ужинаем … (вечером)
- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью)
- Сколько частей в сутках?
Дети. (4).
Воспитатель. Назовите их.
Дети. (утро, день, вечер, ночь).
Воспитатель. Скажите, а когда начинается наше путешествие, в какое время суток? Дети. (Утром.)
Воспитатель. А какое сейчас время года?
Дети. (Весна)
Воспитатель. Назовите весенние месяцы
Дети. (март, апрель и май – их не забывай).
Воспитатель. Молодцы! Доктор Айболит, может, и ты хочешь
проверить детей? Задай им какой-нибудь вопрос.
Игра «В какое время года?»
Айболит.
- В какое время года все купаются и загорают?(Лето).
- В какое время года птички улетают на юг?(Осень).
- В какое время года расцветают подснежники?(Весна).
- В какое время года играют в снежки?(Зимой)
- В какое время года тает снег?(Весной)
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- В какое время года с деревьев опадают листья?(Осенью)
- В какое время года появляются проталины?(Весной)
Айболит. Молодцы! Я думаю, что вы справитесь и достанете
все ключи.
Айболит уходит.
Воспитатель. Тогда отправляемся в путь к озеру. Идѐм по дорожке. Посмотрите, в озере плавают рыбки. Чтобы узнать, какое
задание первое, а какое второе и т.д., нам нужно рыбок расположить по порядку. (Каждый ребѐнок раскладывает в обруче рыбок с
цифрами от 1 до 5). Найдите рыбку с цифрой 1. Сейчас вы сядете
на стульчики и мы посмотрим какое задание приготовила нам эта
рыбка.
- Молодцы! Вот первая рыбка и задание 1.
1 ЗАДАНИЕ - Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с мячом.
- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты).
- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель).
- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные).
- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья).
- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки).
- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь).
- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые).
- Самолѐт, вертолѐт, ракета – … (воздушный транспорт).
Игра «Из чего сделаны предметы?»
- Мяч из резины – … резиновый.
- Мяч из пластмассы – … пластмассовый.
- Стакан из стекла – … стеклянный.
- Матрѐшка из дерева – … деревянная.
- Утка из резины – … резиновая.
- Игрушка из меха – … меховая.
- Поделка из бумаги – … бумажная.
- Гвоздь из железа – … железный.
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Воспитатель. Молодцы! Вот от рыбки ключик за правильные
ответы. Найдите рыбку с цифрой 2. Молодцы.
Задание 2.
Дети садятся полукругом возле проектора.
2 ЗАДАНИЕ - Игра «Описываем животное».
Воспитатель. Если отгадаете животное, то оно появится на
экране.
- У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он
быстро бегает. Всех в лесу боится, прячется под кустом (заяц).
- Он маленький и колючий. Зимой спит. Летом ловит жуков и
червяков (ѐж).
- Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге.
Летом ходит по лесу и ищет мѐд и малину (медведь).
- Она рыжая и хитрая. У неѐ пушистый хвост. Живѐт в норе.
Ловит мышей и зайцев (лиса).
- Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живѐт в логове (волк).
- Она маленькая, быстрая, рыжая. По деревьям скачет, живѐт в
дупле. Грызѐт шишки и орешки (белка).
Воспитатель. Ребята, а как называются эти животные? Правильно, дикие животные. За правильные ответы рыбка даѐт нам
второй ключ. А где третья рыбка? (Дети находят рыбку с цифрой
3).
Задание 3. Она предлагает нам просто отдохнуть.
Игра «Купим мы с бабушкой»
Воспитатель. Молодцы! От рыбки получаем ещѐ один ключ.
Следующее задание 4. (Садятся за столы).
4 ЗАДАНИЕ - Игра «Что где находится?»
Это задание на развитие памяти. Детям предлагается внимательно наблюдать и запоминать где расположены геометрические
фигуры. Затем расположить на альбомном листе геометрические
фигуры.
Воспитатель.
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В середине – кружок.
В правом верхнем углу – квадрат.
В левом нижнем углу – шестиугольник.
В правом нижнем углу – треугольник.
В левом верхнем углу – прямоугольник.
Воспитатель. Хорошо. Все правильно сделали? Рыбка даѐт
нам четвѐртый ключ. И посмотрим последнее задание. Осталась
одна рыбка. Какая цифра? Правильно, 5.
5 ЗАДАНИЕ – Собери героев знакомых мультфильмов с
помощью пазлов.
Дети собирают пазлы и называют мультфильм.(музыка)
Воспитатель. Молодцы! Рыбка даѐт нам ещѐ один ключ. Итак,
сколько у нас ключей? (Пять). Пора звонить доктору Айболиту.
Звонят доктору. Заходит Айболит.
Айболит. У вас 5 ключей. Сейчас вам предстоит подобрать
ключ к ларцу, открыть его и достать волшебную воду.
Дети с воспитателем подбирают ключ. Открывают и достают
волшебную воду. (Она прозрачная).
Воспитатель. По-моему, это обыкновенная вода.
Айболит. А вот и нет! Смотрите. (Айболит накрывает банку
тканью, болтает, получается цветная вода.) Самая настоящая волшебная вода! Спасибо за помощь! Скорее отправляюсь в Африку
лечить зверей. А вам от меня сюрприз в ларце, чтобы вы не болели.
До свидания.
Воспитатель и дети находят в ларце витамины.
Воспитатель и дети. Спасибо. До свидания!
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