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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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Агаркова Юлия Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17",
город Старый Оскол
Формирование положительной учебной
мотивации младшего школьника
Актуальность данной темы состоит в том, что учебная деятельность занимает практически все годы становления личности,
начиная с детского сада и кончая обучением в средних и высших
профессиональных учебных заведениях. В связи с этим очень важным является такой компонент учебной деятельности, как мотивация.
К окончанию начальной школы и к переходу в среднюю у
младшего школьника должны быть сформированы учебнопознавательные мотивы. Младший школьный возраст - начало
адаптации к школьной жизни, становление мотивации к обучению,
приобретение внутренней позиции школьника.
Уровень учебной мотивации рассматривается также как результат деятельности образовательного учреждения, который является требованием ФГОС НОО.
В работе над формированием положительной учебной мотивации младших школьников учителю следует учитывать следующее:
учебный материал, используемый на уроке, должен способствовать
поддержанию любознательности, пробуждению интереса, соответствовать уровню их умственного развития, уровню наличных знаний, содержать элементы занимательности; задачи, поставленные
перед учениками должны быть проблемными и содержать элемент
новизны; приемы и средства работы на уроке должны пробуждать
активность и самостоятельность детей. Также необходимым является использование современных образовательных технологий на
уроке.
Соблюдение учителем следующих условий будет способство7

вать формированию мотивации:
 Задачи должны быть для учащихся посильными и не требовать от них приложения сверхусилий.
 Деятельность должна представлять учащемуся возможности для выбора, быть интересной и соответствовать уровню притязаний школьников.
 Нужно, чтобы в работе присутствовали задачи разной степени сложности.
 В задачах должна присутствовать степень новизны.
 Слабомотивированные дети должны иметь возможность
использовать повторы для поднятия у них уверенности в собственных силах.
Одним из важных условий формирования положительной мотивации является наличие возможности для проявления учениками
самостоятельности.
Самостоятельность может проявляться на разных этапах познавательной деятельности: при постановке учебной задачи, создании новых знаний, их отработке и на этапе самоконтроля. Самостоятельная работа учащихся окрашивает их деятельность эмоционально, вызывает различные внутренние переживания и тем самым
способствует развитию у них как стремления к достижениям, так и
к избеганию неудачи.
В формировании мотивов учения значительную роль играют
такие средства, как словесные подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика. Психолог Б.Г. Ананьев объединяет все оценки в три группы: исходные, отрицательные, положительные. К исходным он относит отсутствие оценки (неоценивание одного при одновременном оценивании других), опосредованную (оценка одного ученика через оценку другого) и неопределенную оценки. К отрицательным оценкам относятся замечание,
отрицание, порицание, к положительным - согласие, одобрение,
ободрение. Каждый ее вид определенным образом влияет на обучение и в целом на личность учащегося.
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Все исследователи в данном вопросе приходят к выводу, что
словесными подкреплениями, как воздействиями, мотивирующими
учебную деятельность, следует пользоваться очень осторожно,
тонко, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, так
как они влияют не только на мотивы учебной деятельности, но при
длительном использовании формируют также самооценку учащихся и ряд других особенностей личности.
Также учителям следует учитывать и то, что оценка мотивирует учащихся к достижениям, если воспринимается ими как объективная и справедливая, указывает способы улучшения деятельности, т.е. носит конструктивный характер. Ученик должен внутренне
принять оценку, так как непринятая оценка не мотивирует или
снижает уже имеющуюся мотивацию.
Необходимо, чтобы ученики были включены учителем в оценочную деятельность, и чтобы у них было право на самооценку, а
сами оценки были обоснованными.
Итак, чтобы оценка носила мотивирующий характер, учителю
рекомендуется соблюдать следующие правила:
 Всех учащихся, показавших одинаковые результаты, оценивать одинаково.
 При оценке подчеркивать те стороны деятельности, которые наиболее значимы для самого ученика.
 Оценивая, выявлять не только недостатки, но и успехи учеников.
 Уважать личное мнение ученика, его самооценку, проявлять доброжелательность и сдержанность, несмотря ни на что.
 Стремиться уйти от нежелательного в общении с учеником
эмоционального напряжения, испуга, раздражения.
 Обсуждать с учениками причины ошибок и пути их исправления.
 Добиваться, чтобы ученик действительно принял оценку и
знал, как еѐ улучшить.
 Создавать у ученика положительный эмоциональный
9

настрой, вселять уверенность в своих силах.
Не менее важным для положительной мотивации условием является время. Неограниченное время стимулирует к выполнению
творческой деятельности. Необходимо правильно определять то
время, за которое требуется выполнить определенную работу: при
жестких сроках и недостатке времени учащиеся с мотивом,
направленным на избегание неудачи, могут попасть в ситуацию
стресса и перестать работать, и только высокомотивированные на
достижение успеха ученики мобилизуются из-за недостатка времени.
Для формирования уверенности и возникновения у школьников мотивации достижения учителю особенно важно:
 Создать атмосферу доверия между учителем и учеником.
 Быть заинтересованным в успехах детей, иметь авторитет.
 Видеть индивидуальность каждого ученика и мотивировать
его, опираясь на уже имеющиеся у ребенка мотивы.
 Сделать деятельность учащихся определенной и понятной.
 Обеспечивать у учеников ощущение продвижения вперед,
переживание успеха в деятельности.
Положительное воздействие на формирование учебной мотивации в начальной школе оказывают применение следующих приемов, средств: игровые ситуации на уроке и другие элементы занимательности (дидактические игры, загадки, ребусы), проблемные
ситуации, создание ситуации успеха, творческие задания, коллективная и групповая формы работы, интегрированные уроки.
Немаловажное значение в формировании положительной
учебной мотивации имеет использование современных образовательных технологий:
 Личностно-ориентированное обучение;
 Здоровьесберегающая технология;
 Информационно - коммуникационные технологии;
 Игровые технологии;
 Технология проектной деятельности;
10



Система инновационной оценки «Портфолио»;
 Технология проблемного обучения;
 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
 Проблемное обучение;
 Технология коллективных творческих дел;
 Технология оценивания и самооценивания и других образовательные технологии.
В результате, целенаправленное и систематическое применение учителем перечисленных приемов и средств, создание упомянутых условий будет способствовать формированию положительной учебной мотивации младших школьников.

Андреева Оксана Валерьевна, Долотюк Галина Алексеевна,
Зайцева Светлана Владимировна, Миронова Наталья Евгеньевна
ГБДОУ детский сад № 100 Выборгского района
Зимние Гуляния
Интеграция образовательных областей:
• «Социально- коммуникативное»
• «Познавательное развитие»
• « Речевое развитие»
• «Физическое развитие»
Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной
культуры.
Задачи:
1. Закрепить представления детей о зимних праздниках, традициях их празднования.
2. Познакомить детей с русским народным праздником
«Святки», традициями ряжения, обычаями колядования.
3. Вызывать интерес к разучиванию и обыгрыванию колядок,
разучиванию русских народных игр; познакомить с малой народ11

ной формой (потешки, частушки, хоровод).
4. Формировать навыки исполнения простых движений под
русские народные мелодии, формировать навыки игры на д.м.и.
5. Способствовать развитию положительных эмоций; воспитывать культуру взаимоотношений.
6. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству.
Развивать внимание, память, интонационную выразительность речи.
Словарная работа: колядки, Рождество, Святки.
Предварительная работа: рассматривание репродукций художников, иллюстраций, открыток с изображением зимних праздников, забав; беседы «Как я встретил Новый год?», «Что такое Рождество?», «Святки»; слушание и разучивание русских народных
потешек, частушек; чтение и заучивание наизусть стихотворений
по теме, колядок, подвижные игры «Шел козѐл по лесу», «Верѐвочка», изготовление газеты «Новый год», рисование, лепка
«Ёлочка», аппликация «Новогодняя открытка», «Рождественская
открытка».
Оборудование и материалы: русский народные костюмы для
детей и взрослых, костюм Зимушки; маски Козы, Медведя, Лисы,
Зайца, Ежа; музыкальные инструменты – ложки, бубен, трещотка;
метѐлка; пазлы «Снеговик» (2 набора); Вифлеемская звезда; открытки, газеты, посвященные Новому году и Рождеству; угощение
для детей; магнитофон, фонограмма р.н.м., хоровод «Зимняя песенка» (Л.Б. Веселовой, мл.гр.), русская плясовая.
Ход НОД:
Дети входят в зал под мелодию (русская плясовая), садятся на
стульчики.
Ведущий Зимушка: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я самое сказочное время года, полное веселья и забав, малыши очень любят эту пору. Отгадайте загадку и вы узнаете, кто
я?
«Запорошила дорожки,
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Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила»
Какое это время года? (Зима.) Кто из вас любит зиму?
Коля: Мерзнут щеки, мерзнет нос, мерзнут наши ручки.
Ой мороз, мороз, мороз, брось ты эти штучки!
Перестань мороз шалить, перестань кусаться,
Дай немного поиграть, с горки покататься.
Арина: Ветер стих, снежинки плавно ниже опускаются.
Собрались в комок пушистый, на ветру качаются.
Ребята, какие зимние праздники вы знаете? (Новый год, Рождество, Крещение.) Как люди друг друга поздравляют с праздником? (Дарят подарки, которые делают сами или покупают в магазинах.) Ребята нашей группы вместе с родителями сделали поздравительные открытки с зимними праздниками (дети рассказывают о
своей открытке).
Ведущий 1: Праздники – это всегда веселье, игры, развлечения. Одно из любимых зимних развлечений – это лепить снеговика.
Сейчас нам об этом расскажут Лида и Ян.
Лида: Я слепила снежный ком, назвала его снежком.
Покатала, покрутила, в ком большущий превратила.
Руки ветки, нос – сучок. И готов снеговичок!
Ян: Во дворе у нас стоит снеговик с метелкой,
Ночью темной сторожит дом он наш от волка.
В старину снеговик считался оберегом. Он оберегал дом от несчастий. В каждом дворе лепили снеговика.
Игра «Лепим Снеговика».
Зимой можно не только слепить снеговика, но и водить снежные хороводы.
Полина: Тихо падают снежинки, легкий ветер гонит их.
То построит хороводы, то, как в вальсе, закружит.
Хоровод «Зимняя песенка» Л.Б.Веселовой (мл.гр.)
Разнов. гр.
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Ведущий 2: 7 января православные люди отмечают другой
зимний праздник, какой? (Рождество Христово.) В этот день
взрослые с детьми приходят в храм на торжественную праздничную службу. В этот день в храме празднично звонят колокола. 12
дней после Рождества называются Святками, то есть святыми днями, потому что они освящены великими событиями - Рождества
Христова и Богоявления. Святки от слова «Святой» - безгрешный
человек, который никогда и никому не делает плохо, а помогает
другим в нужную минуту, защищает слабых, лечит.
Ведущий 3: У русского народа с давних пор существует обычай: во время «Святок» - рядиться, надевать маски, играть в козу,
чествовать быка. Давайте и мы с вами поиграем, научим малышей.
Нужно выбрать козлѐнка.
Игра «Шѐл козѐл по лесу…»
Дети играют в р. н. игру «Шѐл козѐл по лесу» (ведущему надевают маску козы). Дети ходят по кругу и поют:
«Шла коза по лес, по лесу, по лесу,
Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу,
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.
(Дети находят себе пару, берутся за руки и прыгают.)
Ведущий 2: Ещѐ на Святках любили петь шуточные песенки.
Обыгрывание потешки «Тень-тень-потетень»: дети надевают
маски животных, произносят слова потешки и обыгрывают слова
движениями.
«Тень – тень – потетень,
Выше города плетень.
Сели звери под плетень,
Похвалялися весь день.
Похвалялася лиса:
-Всему лесу я кросса!
Похвалялись зайки:
-Пойди догоняй-ка!
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Похвалялися ежи:
-У нас шубы хороши!
Похвалялся медведь:
-Могу песни я петь!
Ведущий 1: Святки – это праздник веселья и радости. Дети
шутили, пели песни, играли в русские народные игры.
Теперь игра - не развлеченье,
А с большим, большим значением.
Чтоб был долог колосок,
Чтобы вырос лен высок,
Прыгайте как можно выше, можно прыгать выше крыши.
Р.н. игра «Метѐлочка» (звучит мелодия - русская плясовая)
сначала с девочками, а потом с мальчиками.
Все игроки выстраиваются в круг, в центре которого находиться водящий с метѐлкой в руке. Водящего можно выбрать с помощью детской считалки. Водящий вращает метѐлку по кругу так,
чтобы она скользила по земле под ногами остальных участников.
Игроки должны подпрыгивать, чтобы веревка их не задела.
Ведущий 3: На Святки веселились, и мы споѐм на радостях частушки (детям раздать муз. инструменты - бубны, трещотки, ложки).
1. Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться.
Тут народу очень много
Можем растеряться.
2. Мы частушек много знаем
И хороших, и плохих.
Хорошо тому послушать,
Кто не знает никаких.
3. Мой дружочек, эх хороший
Да росточком очень мал.
Проводил меня до дома,
Я чихнула, он упал.
15

4. Купил Милке перстенѐк,
Милка доброй стала.
Позабыл купить платок,
Милка нос задрала.
5. Хорошо частушки пели,
Хорошо и окали.
Мы бы очень все хотели,
Чтобы нам похлопали.
Ведущий 2: Святки - это праздник христианский. Колядовщики поют хвалебные песни хозяину дома и его семье, а хозяева одаривают колядующих пряниками и пирогами. Вот и к нам пожаловали колядовщики.
Колядование.
Аня:
Мы искали коляду
Во Ивановом двору.
Как на улице мороз
Подмораживает нос,
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Или тепленький пирог,
Или маслице-творог,
Или денежку копьем,
Или рубль серебром.
Ася:
Принимайте люди поздравления!
День пришел всеобщего веселия!
Короткие, средние, длинные,
Юные, молодые, старинные!
Всем несем мы поздравления,
Ждем за это угощения!
Алѐша:
Мы пришли вам счастье дать,
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Будем здесь колядовать!
Поскорее к нам идите,
Угощения несите!
Ждем печенья, ждем конфет,
Желаем счастья на сто лет!
Миша Ф.:
Радость, счастье в дом приходят,
После ночек Новогодних.
Рождество ведь настает,
Детвора колядовать идет!
Ведущий Зимушка: Молодцы, ребята, хорошо колядовали.
Вот Вам за это целая корзинка угощений. А малыши посмотрели,
повеселились, всѐ запомнили. Вам тоже подарки за то, что вы хорошо стихи рассказывали, играли и водили хоровод. Теперь отправляемся в группу угощаться и делиться впечатлениями.
Общее фото на память.

Бажина Ольга Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Республики Хакасия Абаканский строительный техникум
Эссе по теме: Моя педагогическая философия
«Жизнь – бесконечное познание. Бери свой посох и иди…»
М.Волошин
Профессиональное образование – это социально и педагогически организованный процесс трудовой социализации личности,
обеспечивающий ее ориентацию и адаптацию в мире профессий,
овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации,
непрерывный рост компетенции, мастерства и развитие способностей в различных областях человеческой деятельности (Б.М. Бин –
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Бад).
Я читаю эти слова, и мне становится до боли обидно, что в
свете модернизации образования не нашлось места такому мощному звену в образовательной цепочке, как Начальное Профессиональное Образование. Мне, которая много лет своей трудовой деятельности посвятила делу воспитания подростков, выросших, в так
называемых, неблагополучных семьях, родители, которые подчас
заботятся лишь о том, чтобы ребенок был сыт, обут, одет, а процесс
воспитания у них отходит на задний план. Мне, которая все эти
годы прививала ребятам любовь к своей будущей профессии. Мне,
которая поддерживала их в трудные минуты жизни и не давала пасовать перед трудностями, обидно, что я оказалась «невостребованной». И не потому, что стала хуже работать и не потому, что
утратила навыки, …
Я листаю страницы интернета, смотрю телевизор и вижу, как с
высоких трибун, лица, от которых во многом зависит наша с вами
жизнь, говорят о высокой роли начального профессионального образования, об объединении процесса обучения и развития, о том,
что нужно дать направления в системе совершенствования той или
иной образовательной деятельности, чтобы положительно отражать технические знания. На деле же, кроме красивых слов …
И все же я – мастер, мастер производственного обучения, человек, которому вот уже на протяжении многих лет вверяют судьбы десятков ребят, ребят, которые благодаря и мне, в том числе,
становятся высококвалифицированными профессионалами. И у
меня, как и у большинства моих коллег, есть своя педагогическая
философия.
В замечательной книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита» об
одаренных людях говорится, что самое страшное, чего они боятся,
- это невнимание. «Будьте с ними невнимательными, и они вымрут
сами»,- говорит о мастерах Воланд. И в данном случае я говорю не
о мастерах производственного обучения, а о ребятах, которые
начинают понимать свою значимость, именно тогда, когда, впер18

вые услышав в свой адрес похвалу, стремятся закрепить свои умения в области овладения профессией. Слово в сочетании с хорошей
организацией обучения и самоанализом работы непременно приведет к хорошим учебным и воспитательным результатам. Эти результаты могут иметь различное выражение: энтузиазм ребят, их
сплочение, согласие, укрепление доверия и взаимопонимания, развитие уважения друг к другу и к мастеру, гордость своими успехами в учении и в труде, соревнование, организованность, дисциплинированность. Конечно, все эти качества сразу не проявятся. Но
даже частичное проявление несет в себе успех в сегодняшней и
завтрашней работе мастера с группой.
Как же достичь таких результатов? Как научить самостоятельно принимать решение? Как организовать работу, чтобы она принесла удовлетворение и желание дальнейшего самосовершенствования. Для многих ответ однозначен: мастер производственного
обучения должен дать определенный (?!) круг знаний и выработать
определенные навыки и умения; обучающийся все это должен получить.
Но как сделать так, чтобы, приобретая эти навыки и умения,
идя тернистым путем к достижению своей цели, обучающийся не
разочаровался в своей будущей профессии?
Я долго размышляла над этим вопросом и конечно понимала,
что во главу угла необходимо ставить уроки производственного
обучения. И, следуя словам Жан-Жака Руссо: «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их преподает,
и ко всему преподаваемому», стремилась разнообразить каждый
урок, сделать его интересным, познавательным. И в какой-то момент этого оказалось недостаточно, ведь одними уроками развить
в человеке полноту личности невозможно. Ведь тогда получается,
что основной способ осуществления поставленной передо мной
задачи – это труд, труд, труд – и никакого творчества. Народ уже
давно эту мысль образно выразил в притче: «Человек, впрягшись в
плуг весной, вспахивает борозду за бороздой. Пот заливает его ли19

цо, а он, тяжело дыша, повторяет: «Пахать, надо пахать». И так повторяется изо дня в день. Осенью поле оказалось пустым, без урожая… так как кроме того, что надо ПАХАТЬ, надо еще и СЕЯТЬ».
При этом он не получает, по-моему, главного – развития. И
моя задача становится более глубокой, я должна не только
научить, но и сформировать творческую личность умеющую
наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, а
главное – прогнозировать. И я теперь четко для себя определила,
что должна идти на урок с целью РАЗВИТЬ. И продолжаю это делать и во внеурочное время. Конкурсы профессионального мастерства, теоретические конкурсы по специальному предмету, диспуты,
посвященные проблемам современного строительства, участие в
НОУ - и это не весь перечень работы, которую мы проделываем с
ребятами в течение года. Ребята принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства и на республиканском уровне показывают очень даже неплохие результаты.
У меня, как мастера, занимается группа в 25 человек, и я
должна видеть все, что происходит вокруг меня, чем занят каждый
обучающийся. Это трудная задача – умело управлять своим вниманием, в одних случаях концентрируя его на каком-либо отдельном
предмете, в других – распределяя между многими и порой разными
предметами. Но без этого невозможно определить главного, на что
конкретно мне необходимо обратить внимание при планировании
дальнейшей работы.
Для того чтобы привить подростку любовь к профессии, чтобы
вновь созданная учебная группа стала коллективом и этот коллектив в короткий срок стал работоспособным, требуется огромная
организаторская и воспитательная работа.
Мастер организует практику, помогает каждому обучающемуся войти в рабочий коллектив, научиться работать самостоятельно,
успешно справляться с производственным заданием.
Работа мастера и техническая, и педагогическая. В соответствии с этим мастер должен обладать определенными способно20

стями.
Работа мастера и техническая, и педагогическая. В соответствии с этим мастер должен обладать определенными способностями.
Как педагогу ему необходимо призвание, а также наличие конструктивных, организаторских и коммуникативных способностей.
Конструктивно-педагогические способности мастера – это те качества, которые позволяют ему отбирать, сохранять и обрабатывать
информацию так, чтобы она становилась удобной для усвоения
учащимися, а также предвидеть результаты педагогических воздействий.
Психические процессы и свойства в деятельности мастера занимают значительное место. К его памяти, вниманию, наблюдательности, мышлению, речи и некоторым свойствам характера
(терпению, выдержке, снисходительности, сопереживанию) предъявляются высокие требования.
Не последнюю роль играет способность мастера критически
оценивать свои собственные успехи и неудачи в работе, а также
личным примером показывать ребятам, что путь к успеху это,
прежде всего – желание учиться и познавать. Недаром на протяжении вот уже нескольких лет я принимаю участие в профессиональных конкурсах. И надо видеть глаза моих ребят, чтобы понять,
как они горды за своего мастера.
Успешно работать мастером производственного обучения может только тот, кто хорошо знает свою основную профессию, кто
любит заниматься с учащимися и чувствует ответственность за их
судьбы перед семьей и государством, кто внимателен и заботлив,
требователен, но справедлив, достаточно образован, знаком с педагогикой и психологией и постоянно повышает свой деловой и профессиональный уровень. В этом и заключается моя педагогическая
философия.
И последнее, что я хотела бы сказать: работая много лет мастером производственного обучения я придерживаюсь трех запо21

ведей, которые позволяют мне двигаться вперед:
1. Педагог обязан быть терпеливым и сдержанным, обязан,
как актер, перевоплощаться.
2. Педагог только своим примером и своей любовью может
вести ребят «через тернии к звездам».
3. Огромной силой притяжения должна обладать душа педагога, чтобы удержать обучающегося, не дать ему потеряться в
водовороте мирских событий.
И пока я живу по этим принципам, пока не умерла во мне
надежда на то, что профессиональное образование возродится и
звание РАБОЧИЙ станет гордостью, а не именем нарицательным, я
буду мастером, мастером своего дела, мастером производственного
обучения.

Бамбышева Елена Надвидовна
МБДОУ "детский сад №9 "Кристаллик"
Новое в ДОУ: планирование
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» был утвержден федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО). Стандарт включает в себя
требования к структуре Программы ДО, в том числе и к структуре
планирования образовательной деятельности. Выделим некоторые
из положений: «Программа должна основываться на комплексно
– тематическом принципе построения образовательного процесса…».
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей.
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
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для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
В соответствии ФГОС ДО программное содержание образовательной деятельности в нашем ДОУ представлено комплексноперспективным планированием, которое раскрывает в полном объеме содержание знаний детей по определенной теме. В планировании отражѐн целенаправленный выбор методов и форм организации детей и их сочетание. Модель календарного планирования
включает в себя оптимальное распределение содержания образования, развития и воспитания осуществляемое в течении дня (утро,
прогулка, после сна, вечер), недели (понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница).
Освоение содержания всех образовательных областей осуществляется через разнообразие детских видов деятельности (коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой, двигательной, продуктивной, познавательно-исследовательской, театральной, чтении и т.д.). В планировании образовательной деятельности
отражено взаимодействие с семьями воспитанников (проведение
прогулок, помощь в подготовке материалов для коллекций и
наблюдений, создании пособий, совместное с детьми изготовление
поделок из природного материала).
Комплексно-тематический принцип планирования позволяет
осуществить интеграцию со специалистами ДОУ: музыкальным
руководителем и инструктором по физическому воспитанию.
Реализовывая образовательные задачи по определенной теме
можно всю деятельность с детьми оформить в мини – проект, в котором его содержание, сроки определены образовательной программой ДОУ, а пути их реализации выбирает воспитатель.
Например, в рамках тематической недели «Осень» в средней
группе №1 «Астрочки» реализовался мини – проект «Осень
«наследила».
Первый этап (предварительный) проекта был представлен
комплексно – тематическим планированием на неделю.
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Второй этап (основной) реализовался в соответствии календарного планирования через НОД, совместной и самостоятельной
деятельности детей.
Третий этап (заключительный) - итоговые мероприятия: конкурс - выставка из природного материала «Осенний калейдоскоп»;
праздник «Волшебный зонтик»; спортивное развлечение «Осень в
гости к нам пришла»; оформление «Чуда-дерева».
В рамках реализации этого проекта проводилась работа с родителями, с детьми и в оформление предметно-развивающей среды.
Работа с родителями:
- консультации: «Осень в поделках детей (что можно сделать
из природного материала с детьми»; «Что должен знать ребенок о
сезонных изменениях в природе»; «Как одевать ребенка осенью»;
- оформление уголка для родителей информацией по проекту
(папки-передвижки, информация, объявления);
- побуждение к выполнению совместной работы с детьми поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп»;
-сбор коллекций из природного материала;
- изготовление стенда «Чуда-дерева»;
- подготовка к осеннему празднику (изготовление для героев
праздника костюмов).
Работа с детьми:
Организованная образовательная деятельность (занятия)
ОО «Познавательное развитие» (Природное окружение).
Тема: «Осень». Цель: расширять представления детей о характерных признаках осени.
Тема: «Что нам осень принесла». Цель: расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе для здоровья человека природных витаминов.
ОО «Художественно – эстетическое развитие» (рисование).
Тема: «Красивые цветы». Цель: развивать наблюдательность,
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умение выбирать предмет для изображения. Учить передавать в
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и
красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать
лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство
удовольствия, радости от созданного изображения.
ОО «Художественно – эстетическое развитие» (рисование).
Тема: Лепка «Грибы». Цель: закреплять умение лепить знакомые предметы, использовать усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ.
Организованная деятельность (в режимных моментах)
ОД (региональный компонент). Тема: «Осень на Ямале». Цель:
дать первоначальные представления о природе Севера. Познакомить с особенностями природы Севера (ранний приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое лето). Расширять представления о растительности родного края: грибы, ягоды.
ОД по безопасности. Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения». Цель: познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями. А также различать их и правильно называть.
ОД по конструктивно - модельной деятельности. «Птички улетели» (Аппликация из сушеных листьев). Цель: учить детей выполнять поделку, подбирая необходимый материал. Учить находить сходство с реальными изображениями, добавляя необходимые
детали из бумаги. Развивать умение самостоятельно располагать
изображение на листе бумаги. Формировать практические навыки
работы с природными материалами (засушенными листьями). Воспитывать эстетические чувства.
Беседы:
«Осень в жизни зверей». Цель: дать представления о жизни
животных осенью.
«Витамины для здоровья». Цель: вызвать у детей желание за25

ботится о своѐм здоровье, учить детей различать витаминосодержащие продукты. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении витаминов для здоровья
человека. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания - еда должна быть не только вкусной, но и полезной.
Рассматривание репродукции картины И.И.Левитана «Золотая
осень». Цель: учить внимательно рассматривать картину; воспитывать интерес к произведениям живописи; формировать эстетическое восприятие.
Наблюдения в природе на прогулке.
Игровая деятельность:
Подвижные игры: Подвижные игры: «Съедобное - несъедобное!»,«Я знаю 5 названий!»,«Осенние листочки», «Перелѐт птиц»,
«Гуси – лебеди»,
Дидактические игры: «Раз, два, три к кустику беги!», «С какого дерева листок?»,«Детки на ветке», «Найди такой же». «Один много», «Назови признаки осени», «Выложи узор из листьев»;
Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; «Компот», «Грибы»
Дыхательная гимнастика «Лист осенний»;
Физкультминутка «Дождик», «Листопад».
Самостоятельная деятельность. Создание условий:
- для рассматриваний иллюстраций, картин по теме недели;
- для сюжетно-ролевых игр, игровых ситуаций «Семья на прогулке», «Мама готовит обед»;
- для художественного творчества: раскраски по теме недели.
Предметно - развивающая среда:
- Альбомы «Осень», «Осень в жизни зверей»; «Растительный
мир леса»; «Животный мир леса»;
- Дидактические игры;
- Художественная литература;
- Коллекции из природного материала;
- Гербарии;
- Поделки из природного материала;
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- Календарь природы.
ФГОС ДО ориентирует на взаимодействие с родителями. Родители должны участвовать в реализации программы, должны быть
активными участниками образовательного процесса, участниками
всех проектов, а не просто сторонними наблюдателями.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд преимуществ:
- представления детей об окружающем мире становятся целостными,
- повышается мотивированность детской деятельности,
- образовательная работа равномерно распределяется в течение дня,
- снижается психологическая нагрузка на детей,
- активизируется участие родителей в образовательной деятельности.

Бектимирова Галия Хасановна
МДОУ "Детский сад №69", г. Энгельс, Саратовская обл.
Лексическая тема "Продукты питания"
в подготовительной группе
Тема занятия: Продукты питания.
Цель:
-обогащение и активизация словаря по теме, закрепление знаний существительных, прилагательных, глаголов, наречий, упражнять в согласовании числительных с существительными в роде,
числе и падеже, в согласовании прилагательных с существительным; в словоизменении, изменять падежные окончания. Продолжать учить называть продукты питания;
- развивать коммуникабельность;
- формировать чувство общности со сверстниками, интерес к
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совместным играм.
Задачи:
 Коррекционно-образовательные:
o уточнить и активизировать словарь детей по лексической
теме: «Продукты питания»;
o закреплять умение классифицировать продукты питания по
признакам;
o закреплять употребление в речи относительных и качественных прилагательных; категории Т.п. ед.ч. с предлогом;
o формировать навык составления предложений из 2-3 слов.
 Коррекционно-развивающие:
o развивать фонематический слух, речевое дыхание, голос,
мелкую моторику.
o развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений.
o развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание и
память;
o развивать способности правильно выражать свое эмоциональное состояние;
o развивать общеречевые навыки.
 Коррекционно-воспитательные:
o воспитывать отзывчивость;
o воспитывать умение работать в коллективе.
Материалы и оборудование: игра-конструктор LEGO, предметные картинки «Продукты питания».
Ход занятия:
1. Орг. Момент
-Сегодня мы с вами поиграем в магазин. Играть с нами будут
«легочеловечки». Девочка Лена и мальчик Гоша. В какой магазин
мы ходим чаще, чем в остальные? Правильно, в продуктовый, там
мы покупаем продукты.
2. - Кем будет Лена?
- Продавцом.
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- А Гоша кем будет?
- Водителем грузовика, который развозит продукты по магазинам.
3. – Какие продукты будут продаваться в нашем магазине?
Мясные -мясо(говядина, баранина, свинина, птица), сало, колбаса, сосиски.
Молочные – молоко, сливки, кефир, сливочное масло, сыр,
сметана, творог, простокваша, йогурт, ряженка, варенец.
Хлебобулочные – хлеб, булки, батон, багет, лепешка, баранки,
сухари.
Кондитерские изделия – шоколад, конфеты, печенье, торты,
пирожные, пастила, зефир, вафли.
Бакалейные продукты – макаронные изделия, сахар, мука, подсолнечное масло, крупы, консервированные продукты (все виды)
Рыбные – рыба, консервы, икра.
4. –Отгадайте загадки:
Ну а в этом магазине
Крендель, булки на витрине,
С отрубями хлеб лечебный.
Магазин зовется... (хлебный).
В магазин везут продукты,
Но не овощи, не фрукты.
Сыр, сметану и творог,
Глазированный сырок.
Привезли издалека
Три бидона молока.
Очень любят дети наши
Йогурты и простоквашу.
Это им полезно очень,
Магазин же наш... (молочный).
У метро — стеклянный дом.
Покупаем в доме том
Помидоры и капусту,
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Лук и перец очень вкусный.
(Овощной магазин)
5. – Поможем Гоше заполнить продуктами грузовичок.
- Доставайте из волшебного мешочка кубики, говорите, что
нарисовано и называйте ласково.
- Сыр – сырок.
- Правильно, клади в грузовик.
- Яйца – яички.
- Молоко-молочко.
- Хлеб – хлебушек.
- Рыба – рыбка.
- Варенье – вареньеце.
6. – А теперь давайте посчитаем сколько мы загрузили рыбы,
варенья, хлеба, молока, сыра, яиц.
- Одна бутылка молока, две бутылки молока, три бутылки молока и т. д.
- Одна буханка хлеба, две буханки хлеба...
- Один лоток с яйцами, два лотка с яйцами и т. д.
7. – Теперь в нашем магазине много продуктов.
Пойдемте в магазин!
Физ. Минутка.
Сумку в руки мы берем, (берут воображаемую сумку)
В магазин с тобой идем. (шагают на месте)
В магазинах же на полках (поднимают руки вверх)
Не шарфы и не футболки. (отрицательно покачивают головой)
Вкусно пахнет здесь всегда, (поворот головы вправо, влево)
В доме – вкусная еда. («дом» над головой)
8. – Ну, вот мы в магазине. Берите то, что вам нужно и скажите, что мы с этим будем делать.
- София взяла сыр. Сыр ножом тонкими ломтиками…(нарежем)
- Из яиц мы яичницу…(пожарим)
-Из молока и риса кашу…(сварим)
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- Рыбу, прежде, чем приготовить, мы…(почистим)
- Пирог с вареньем мы...(испечем)
- Хлеб мы бережно в хлебницу…(положим)
9. -А теперь скажите, что вы видели в магазине? Что вы купили?
- Мы видели в магазине рыбу, сыр, яйца,…
-Мы купили в магазине хлеб, молоко, варенье, …

-А чего нет в нашем магазине?
-В магазине нет рыбы, сыра, яиц,…
10. Итог занятия:
-Ребята, понравилась вам игра «Магазин»? О чем мы говорили?
11. Рефлексия.
-Как одним словом мы назовем хлеб, молоко, рыбу, сыр?
-Какие продукты бывают?

Бекшаев Андрей Сергеевич, Иванов Виктор Александрович
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" г. Братск
Моделирование процессов рубок ухода
До сих пор при разработке технологических процессов рубок
ухода информация извлекается из разрозненных источников, таких
как, «таблицы по таксации леса», «географический атлас для определения климатических условий», «таблицы состояния почв» в
том, или ином регионе, «таблицы распределения эксплуатационного запаса», справочники по техническому оборудованию, используемому на лесосеках. Все это приводит к большим затратам времени. Однако без наличия качественных количественных показателей, характеризующих функционирование процессов в стационарном режиме, практически невозможно выполнить сравнение фак31

тических показателей с планируемыми, а, следовательно, и выявить причины отклонения, поиска управляющих воздействий,
направленных на их устранение. Обоснование выбора технического решения с позиций системного подхода и использования современных информационных технологий позволяет обеспечивать высокую эффективность применения, а реализованные на этих принципах имитационные модели дадут возможность принять оптимальное решение о подборе техники для конкретных природнопроизводственных условий.
Технологические процессы лесосечных работ разрабатываются, как правило, для сплошных рубок, с помощью которых можно
быстро и экономически выгодно выполнить годовой объем по заготовке технически спелой древесины. Со временем стали появляться
трудности в поиске новых лесных массивов, богатых древесиной
нужного качества в крупных объемах. Это потребовало совершенствования способов рубок, что проявилось в переходе к несплошным рубкам (выборочные и постепенные, прореживания и проходные). Индивидуальный выбор срубаемых деревьев более тщателен
при прореживании леса (рис. 1).
Для этого вида рубок ухода разрабатывались новые способы и
совершенствовались существующие технологические процессы.
Полностью искоренить принципы сплошнолесосечных работ не
удалось: в процессе выбора и обработки лесозаготовительными
машинами намеченных в рубку деревьев получают повреждения
(ошмыги, ушибы и т.д.) оставляемые на корню деревья.
Для уменьшения повреждений возникает потребность в защите оставляемых для дальнейшего роста деревьев. Это приводит к
необходимости разработки технологии рубок ухода (прореживания) с учетом размещения отдельных деревьев и их биогрупп. Одновременно следует проводить оценку качества прореживания по
свойствам: биогрупп на участке леса, а также отдельных деревьев в
биогруппах и вне них.
После проведения рубок в каждой биогруппе необходимо ве32

сти наблюдения за ростом деревьев по относительному приросту.
Это позволит выделять из биогруппы деревья, мешающие росту
лучшего дерева, и назначать их в рубку.

Рисунок 1 - Индивидуальный выбор срубаемых деревьев при
рубках ухода
Моделирование технологических процессов рубок ухода желательно проводить на участках леса, ранее пройденных несплошными рубками, а также в биогруппах деревьев, оставленных на корню.
Для достижения поставленной цели можно применять следующие методы:
- оценки состояния растущего дерева и древесины по керну,
извлеченному на высоте 1,3 м;
- отбора деревьев, окружающих лидера;
- измерения расстояний между деревьями и оценки проходимости лесозаготовительной машины;
- статистической обработки данных измерений и моделирования закономерностей;
- расчета технико-экономических показателей и экологического эффекта рубок ухода.
Обоснованная по относительному приросту и площади произ33

растания деревьев технология рубок ухода (прореживания) в
насаждениях естественного происхождения повышает экологический эффект проведения лесозаготовительных работ. Относительный прирост достигает своего предельного значения, равного единице в момент образования первого годичного кольца, после чего
значения показателя с возрастом дерева уменьшаются по закону
спада (гибели). Относительный прирост позволяет учитывать динамику роста дерева по диаметру и может быть рекомендован к
практическому применению. Оценка по относительному приросту
текущего состояния лучших деревьев после визуального отбора
деревьев из числа окружения в рубку показывает, что применяемые
в лесничествах технологии рубок создают неблагоприятные условия произрастания 88 % лучшим деревьям.
При создании площади произрастания дерева на территории
биогруппы участвует либо все поперечное сечение ствола (центральное дерево), либо его сектор (окружающие деревья). Площадь
сектора зависит от относительного прироста по толщине ствола,
диаметра дерева и угла территории, занимаемой деревом в биогруппе. Площадь сектора подобна площади произрастания дерева.
Коэффициент подобия — отношение площади произрастания биогруппы к сумме площадей секторов всех деревьев в группе. Вычисление площади произрастания дерева по относительному приросту по диаметру дерева может выполняться с погрешностью не
более 5 %, что позволит рекомендовать данную методику для применения в условиях лесничеств.
Площадь произрастания лучшего дерева с возрастом может
увеличиваться, если конкурирующие соседние деревья составляют
40-50 % от числа окружающих деревьев. В случае превышения
нормы рекомендуется рубка 10-20 % соседних деревьев, что позволяет нормализовать конкурентные связи между деревьями внутри
биогруппы для создания условий лучшего роста центрального дерева.
Чтобы оперативно вычислить объем ствола по среднему при34

росту растущего дерева с погрешностью не более 5 % рекомендуется базовый объем ствола (без коры при высоте 10 м) умножить на
коэффициенты доли древесины без коры и высоты. Значения коэффициента доли древесины без коры постоянны для всех пород
деревьев, а коэффициента высоты вычисляют отдельно для лиственных и хвойных пород.
Запас насаждения, вычисляемый с погрешностью не более 5 %
по объему среднего дерева, рассчитываемого через его средний
прирост по диаметру и специальные коэффициенты доли древесины без коры и высоты, позволяет упростить процедуру расчета запаса насаждения в условиях лесничеств.
Перед разработкой технологической схемы освоения лесосек
рекомендуется определить количество и размещение биогрупп деревьев на участке леса, что позволяет наметить свободные зоны для
перемещения машин и снизить повреждения, наносимые во время
рубок оставляемым для дальнейшего роста деревьям. Выделение
биогрупп деревьев с защитной полосой шириной не менее 0,5 - 1,5
м в насаждении перед проведением лесозаготовительных работ,
например за 2 года, в ходе составления проекта или плана рубок,
позволяет сохранить лучшие деревья. Данный способ, заключается
главным образом в отборе биогрупп с ценными деревьями и выделением вокруг них защитной полосы.
Количество биогрупп на лесосеке можно рассчитать, зная расстояние между группами и среднюю площадь биогрупп на пробной
площадке. На практике биогруппы могут иметь форму круга, эллипса, многоугольников, поэтому формулы для определения искомых величин будут отличаться. Вместе с этим базовой формой
биогруппы следует считать круг. На рисунке 1 представлена биогруппа с защитной полосой в виде колец.
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Рисунок 1 - Биогруппа с защитной полосой:
1 – площадь биогруппы; 2 – защитная полоса;
3 – зона площади произрастания соседних деревьев за территорией биогруппы;
4 – зона, образованная половиной расстояния между биогруппами
Средняя площадь биогрупп на пробной площадке вычисляется
по формуле:

S cp 

 (S
n

2
Б i

)

,

(1)

где Sср – средняя площадь биогрупп на пробной площадке, м2;
2
 (SБ2 )i – сумма квадратов площадей биогрупп, м ; n – количество
биогрупп, шт.
Технологические коридоры и волоки на лесосеке рекомендуется прокладывать в обход биогрупп деревьев с защитной полосой,
что увеличивает среднее расстояние трелевки в лесничествах.
При определении возможного числа биогрупп деревьев и расстояния между ними на участке леса можно подобрать рациональную схему освоения лесосеки и наметить маршрут движения бригады в обход выделенных биогрупп и снизить повреждения, наносимые во время рубок оставляемым для дальнейшего роста лучшим и вспомогательным деревьям.
Следовательно, применение модели технологической схемы
рубок ухода с выделением биогрупп, позволяет сравнивать экономическую эффективность проведения рубок ухода с помощью той
36

или иной системы машин с учетом количества подходов и результата в возрасте главной рубки, при этом учитывается затраты на
содержание и эксплуатацию машин, амортизацию, оплату труда и
т.д.
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Буреева Ольга Николаевна, Горшкова Валентина Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Консультация для родителей "Ребенок и природа"
Уважаемые родители, все мы живем в мире природы, и ребенка надо знакомить с многообразными ее явлениями. О чем же беседовать с ребенком?! Прежде всего, необходимо рассказать детям о
взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, чтобы
они поняли главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть
природы (например, познакомить их с влиянием водоемов, лесов,
воздушной среды и почвы на жизнь человека, растений, животных).
Следует познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий
сказывается на человеке и живой природе.
Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить ребенку,
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что выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши
дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь.
Учите детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать
птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует
также забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с животными.
Расскажите ребенку о ядовитых растениях, которые растут в
лесу, на полях и лугах и которые нужно знать каждому. Следует
объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной
привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки).
Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя
делать при контактах с животными. Например, можно кормить
бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки.
Особенно осторожным должно быть поведение городских детей,
которые оказались в сельской местности. Им нужно объяснить, что
любые животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут
себя агрессивно, могут напугать, травмировать. И, конечно же, ребенок должен усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.
Одним из факторов экологической безопасности, как известно,
является работа по восстановлению и улучшению окружающей
среды. Необходимо объяснить ребенку, что нельзя мусорить на
улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается
на здоровье человека, животных и растений.
Вы все прекрасно знаете эти простые истины, объясните их
своему малышу, и помните, что главное – это ваш пример.
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Васильева Елена Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка
г. Новочебоксарска ЧР
Оздоровление ребенка в условиях детского сада как
форма развития и расширения психофизиологических
возможностей детей
Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики
физического и психического развития человека, адаптационные
возможности его организма, его социальную активность, которые в
итоге и обеспечивают определѐнный уровень умственной и физической работоспособности.
В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из первоочередных задач, стоящих
перед обществом.
Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного
возраста, отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, формированием хронической патологии.
В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится,
что здоровье – это не только отсутствие болезней или физиологических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является важнейшим показателем, отражающее биологические характеристики ребенка, их жизни в семье,
социально-экономическое состояние страны, качество окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны
материнства и детства, в конечном счете – отношение государства
к проблемам здоровья.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторя39

емый на протяжении последующей жизни. Именно в это период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности,
формируется характер, отношение к себе и окружающим.
Важно на этом этапе сформировать у детей практических знаний и навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематических занятиях физической культурой и спортом, которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствование и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
По данным, опубликованным в Государственном докладе о состоянии здоровья населения РФ, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет
имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья и только
10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и укрепления здоровья должны находиться: вопервых – семья, включая всех ее членов и условия проживания; вовторых дошкольное образовательное учреждение, в котором ребенок проводит большинство своего активного времени т.е. социальные структуры, которые, которые в основном определяют уровень
здоровья детей.
ФГОС ставит перед нами задачу охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
Проблема оздоровления детей в нашем детском саду актуальна
тем, что город Новочебоксарск расположен в близи Химкомбината,
экологическая обстановка находится не на «высоте» на фоне этой
экологической «катастрофы».
Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременно и достаточно сложна. Как укрепить
и сохранить здоровье наших детей, каким образом способствовать
формированию физической культуры ребенка, как привить навыки
40

здорового образа жизни, когда надо это начинать? Известно, что
дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет
человек проходит огромный путь развития. Важно на этом этапе
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом.
Опираясь на личный многолетний опыт по данному направлению и, руководствуясь Концепцией дошкольного воспитания, в
которой отмечено: «Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с их психическим здоровьем, с их эмоциональным благополучием, то пути достижения физического и психического здоровья ребенка не сводятся к узко педагогическим средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Они пронизывают всю организацию жизни детей в детском
учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима и разных видов детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных их особенностей», позволили определить наиболее
эффективные методы и формы работы по оздоровлению не только
физического, но и психического состояния детей.
Формы и методы оздоровления детей
Формы и мето- Содержание
Контингент
ды
детей
1 Оптимизация  Организация жизни детей в период адапта- Все дети
режима
ции,
Все дети
 создание комфортного (гибкого) режима
2 Организация  утренняя гимнастика
Все дети
двигательного  физкультурные занятия
Все дети
режима
Все дети
 музыкально-ритмические занятия
 гимнастика после дневного сна
Все дети
 прогулки на свежем воздухе с включением Все дети
подвижных игр
Все дети
 спортивный досуг
Все дети
Все дети
 гимнастика глаз
 пальчиковая гимнастика
3 Охрана психи-  использование приемов релаксации
Все дети
ческого здоро-  минутки тишины
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вья





музыкальные паузы
спихогимнастика
психокоррекционные игры

4 Профилактика  массаж «9 волшебных точек»
заболеваний
по методике А.А.Уманской
 дыхательная гимнастика в игровой форме
 профилактика гриппа (вакцинация),
 оксалиновая мазь
5 Оздоровление 
фитонцидами 

Все дети
Все дети
Все дети
Имеющие
показания
психолога
Все дети
Все дети
Все дети
По желанию
родителей
Все дети
Все дети
Все дети

чесночно-луковые закуски
ароматизация помещений
6 Закаливание с  утренний прием детей на свежем воздухе Все дети
учетом состо- (теплый период года)
яния
Все дети
 солнечные ванны (теплый период года)
здоровья детей
 воздушные ванны (облегченная одежда,
Все дети
соответствующая сезону)
 прогулки на свежем воздухе
Все дети
 хождение босиком по траве
Все дети
 хождение босиком по «тропе здоровья»
Все дети
 обширное умывание
Все дети
 игры с водой
 полоскание зева кипяченой водой комнат- Все дети
Все дети
ной температуры
7 Лечебно лечебное полоскание горла (противовоспа- Не имеющие
оздоровитель- лительные травы)
противопоканая работа
 витаминотерапия (витаминизация третьего заний
Все дети
блюда, фрукты, отвар шиповника, ромашки)

В процессе физического образования и воспитания как неотъемлемой составляющей всестороннего развития личности дошкольника необходимо создавать такие условия для его развития, в
которых физические и духовные возможности ребенка раскрываются во всей полноте. И только при постоянном и последовательном оздоровлении детей, квалифицированном воздействии персонала детского сада можно добиться того, чтобы дети были здоровы.
Подведя общий итог рассуждений, хочется отметить, что особое внимание необходимо уделять возможностям ощущения детьми радости от активного участия в различных формах деятельности
физической культурой и спортом.
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Водопьянова Евгения Александровна,
Дудникова Лариса Викторовна
ГБОУ "Новооскольскаяя специальная общеобразовательная
школа-интернат", г. Новый Оскол, Белгородская область
Индивидуализация процесса обучения детей с умеренно
выраженной и тяжелой умственной отсталостью и
ТМНР в условиях реализации ФГОС
В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. обеспечивающий возможность удовлетворить в образовательном процессе образовательные потребности
не только каждой категории обучающихся с ОВЗ, но и различных
групп, входящую в каждую из них, не зависимо от того, где происходит их обучение: совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах или отдельных организациях.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается поступление детей в специальную общеобразовательную школу-интернат с разными диагнозами и множественными нарушениями в развитии. Интеллектуальное, эмоциональное, психическое, физическое развитие данной категории детей не позволяет освоить традиционные образовательные коррекционные программы воспитания и обучения. Такие дети испытывают трудности социальной адаптации и обучения в школе и в целом в обществе. Количество детей с умеренной и тяжелой формой
умственной отсталости с каждым годом растет в силу разных причин.
В первую очередь, в работе с данной категорией обучающихся
нужно стараться решать задачи, которые помогли бы обучающимся, имеющим низкие учебные возможности, адаптироваться в социуме, работать на уроках с учетом возможностей и индивидуаль43

ных особенностей. Говоря об индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, необходимо решать и вопросы
обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью их
индивидуальных образовательных маршрутов. Это возможно при
наличии базы данных, индивидуальных особенностей темперамента, диагностики, индивидуальных особенностей личности, возможностей и способностей умственно отсталых школьников. Ориентация на индивидуально-психологические особенности обучающихся, включение в работу специальных способов и приемов, соответствующих их индивидуальным нейропсихологическим особенностям – один из путей реализации дифференцированного подхода к
обучению детей.
Основная задача дифференцированной организации учебной
деятельности — раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться,
устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к
социальным воздействиям
Педагог, работая с данной категорией детей, в своей работе
ставит перед собой коррекционно-развивающие, коррекционнообучающие и коррекционно-воспитательные цели, для реализации
которых необходимы следующие задачи:
1. Повышать свое профессиональное мастерство и опыт работы с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии.
2. Использовать наиболее эффективные методы, приемы и
формы работы, приемлемые для коррекционно-развивающего образования.
3. Создание доброжелательной, благоприятной эмоциональной
атмосферы на уроке.
4. Использование индивидуального подхода к каждому ученику.
В классе обучаются обучающиеся с разной степенью умеренной умственной отсталостью. Это дети с синдромом Дауна,
дети с РАС, дети с нарушением эмоционально-волевой сферы и т.
д. У детей имеются выраженные интеллектуальные, сенсорные,
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двигательные, эмоциональные расстройства, сочетающиеся в различных вариантах и с нарушением поведения. Трудности в обучении состоят еще в том, что при выраженном недоразвитии интеллекта каждый из них имеет сложный дефект. Это ДЦП, стойкие
умеренные двигательные нарушения, нарушения зрения, эпилепсия. Речь у одних отсутствует, у других малопонятна. «Безречевые
дети» общаются с помощью жестов, мимики, звуков. Многие дети
имеют опорно-двигательные нарушения. Такие дети нуждаются в
посторонней помощи в передвижении по лестницам, при переодевании, некоторым требуется помощь при приеме пищи. Обучающиеся с умеренно выраженной и тяжелой умственной отсталостью нуждаются в дифференцированном подходе, который предполагает различные виды помощи, различные модификации методов и приемов обучения.
В связи с несформированностью языковых средств и парезами
органов речи, процесс общения с такими обучающимися затруднен. Так практически у всех детей класса речь отсутствует: обучающиеся могут произнести гласные звуки (а, о, у), произношение
согласных, открытых слогов, простых слов из 2-3 звуков вызывают
у них затруднения. Дети данной категории имеют тотальное нарушение развития высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти), слабо развитую мелкую моторику рук,
стойкое недоразвитие познавательной деятельности, что требует
целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работы, выбор форм, приемов и методов работы.
С введением ФГОС ОВЗ для данной категории детей в содержание образования введены специальные школьные предметы и
коррекционные курсы, которых нет в содержании образования
обычно развивающегося ребенка: «Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Человек», «Окружающий социальный мир», «Окружающий природный мир», «Музыка и движение», «Адаптивная физическая культура», курсы по
альтернативной коммуникации, сенсорному и двигательному раз45

витию, формированию предметных действий. Учебники, рабочие
тетради, пособия для обучения данной категории детей отсутствуют, методические материалы бедны. Поэтому педагогам, работающих с данной категорией детей приходиться искать свои методы,
приемы, формы работы, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении с учетом индивидуальных особенностей и способностей каждого отдельно взятого ребенка, чтобы максимально
адаптировать их к повседневной жизни и нахождению в социуме.
Учебная деятельность организуется с учетом индивидуальных возможностей воспитанников. Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в индивидуально социальнозначимый опыт, при этом шкала индивидуальных достижений того
или иного ребенка становится различной. Обучение носит, прежде
всего,
практическую направленность. Для обучения создаются
такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность.
Учебный материал подбирается по объему и компонуется по степени сложности исходя из особенностей элементарного развития
возможностей каждого ребенка. В процессе урока используются
различные виды деятельности, которые способствуют расширению, повторению и закреплению элементарных представлений по
предмету. Чрезвычайно важно использовать наглядный и занимательный материал, наиболее доступный для детей данной категории.
В работе активно используются карточки «Пекс», которые
специально подбираются для детей класса. Дети с умеренно выраженной и тяжелой умственной отсталостью не понимают и не
слышат слова « Урок», «Нет», «Да», не понимают словесные правила поведения на уроке. Но у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой
для обучения таких детей, использованию невербальных средств
коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.).
При использовании карточек общаться становится легче общаться
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и строить процесс обучения детей.
Для развития навыка письма, исходя из возможностей детей,
специально для каждого ребѐнка разрабатываются прописи для
обучения письму и рабочие тетради по математическим представлениям. У многих обучающихся слабо развита мелкая моторика,
отсутствует нажим на карандаш, поэтому в тетрадях присутствует
широкая линия и крупная клетка. Все задания, направлены на развитие мелкой моторики и способствуют координации движений
руки, помогают закрепить зрительное восприятие строки и клетки,
умение штриховать, соблюдая заданное расстояние, аккуратно обводить по пунктирной линии мелкие рисунки и различные элементы букв, печатные буквы и цифры. Используется специальная
насадка на ручку.
На каждом уроке проводится работа по общему и речевому
развитию детей, коррекции нарушений моторики, отклонений в
интеллектуальной и эмоционально – волевой сфере, поведении. В
роли средств информации выступает слово, а в большей части
практические действия и наглядность. Для «безречевых» детей
необходимо полноценно овладеть абстрактными понятиями с помощью наглядных средств. В процессе обучения постоянно используются специальные компьютерные слайды, что повышают
эффективность обучения и воспитания детей с проблемами. Материал подбирается доступный для восприятия и понимания, при
этом используются все современные образовательные технологии:
 Коррекционно-развивающие
 Личностно- ориентированные
 Игровые
 Информационные
 Мотивационные
 Коммуникационные
 Здоровьесберегающие
 Технологии проблемного и развивающего обучения,
способствуют формированию базовых учебных действий
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(БУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность
к самовыражению, положительные отношения в коллективной работе, выстраивают доверительное и доброжелательное общение,
где «особый» ребенок чувствует поддержку и похвалу.
Из-за неоднородности детей материал трудно регламентировать временными рамками. При составлении плана используется
многократное повторение того или иного материала с постоянным
включением новых элементов в контекст уже усвоенных умений.
По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся темп прохождения материала замедляется или
увеличивается. В ходе учебного процесса обучающиеся приучаются к дисциплине, общепринятым нормам поведения, адекватной реакции на определенные учебные и бытовые ситуации. Неукоснительное выполнение правил поведения должны стать для таких
обучающихся потребностью, привычкой. При индивидуальном
подходе необходимо учить работать самостоятельно, наблюдать,
выполнять самоконтроль своей работы, стараться доводить начатую работу до конца.
Трудно перечислить все виды работ. Этот процесс творческий,
трудоемкий, отнимает много времени в подготовке к урокам, но,
систематическая и поэтапная работа с детьми с ОВЗ и множественными нарушениями в развитии, которая ориентирована на
индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка,
окупается небольшими показателями, а именно: к концу I полугодия дети проявляют интерес к урокам, повышается уровень активности, дети слышат и понимают инструкцию педагога, стараются
работать в течение всего урока.
Таким образом, постоянный поиск новых форм, методов организации учебного процесса, позволяют делать работу с особенной
категорией детей в развитии более разнообразной, информационно
насыщенной, формируют речь, развивают психические процессы,
эмоциональное восприятие и позволяют ребенку овладевать на доступном для него уровне знаниями, умениями и навыками, осваи48

вать необходимые формы социального поведения и реализовывать
их в семье и в обществе.

Выжанова Людмила Николаевна, Салыкина Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка", Тамбовская обл., г. Тамбов
Геокэшинг – как средство познавательного развития
дошкольников при реализации ФГОС ДО
По условиям реализации ФГОС ДО от воспитателя требуется
подготовить совершенно новое поколение: здоровое, активное, думающее, любознательное. Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиниться разным правилами и социальным нормам.
Геокэшинг - приключенческая игра с элементами туризма и
краеведения. Складывая смысл составляющих его слов geo (земля)
и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле».
В России «геокэшинг» появился в 2002 году. Первые энтузиасты заложили «тайник» в Московской области и уже через год игра
разрослась до 100 «тайников». Главная особенность российского
геокешинга – «тайники» создаются в местах, обладающих природным, историческим, культурным или географическим интересом.
По нашему мнению геокешинг – эффективный способ узнать много интересного, познавательного о родном крае, уметь действовать
в различных жизненных ситуациях.
Образовательный геокэшинг является одним из эффективных
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средств использования педагогом инновационных технологий,
направленных на индивидуальное развитие личности.
Общие задачи образовательного геокэшинга: стимулировать
развитие мыслительных способностей; развивать у детей умение
ориентироваться на местности по карте-схеме, определять направление маршрута; развивать у детей интерес к самостоятельному
решению познавательных, творческих задач.
Средства: использование устройств, имеющие GPS-приемник:
ноутбук, навигатор, смартфон или планшет, компас, карта-схема,
макет.
Для составления маршрута можно использовать разные варианты: маршрутный лист; «Волшебный клубок»; карта (схематическое изображение маршрута); «Волшебный экран»; линейные
маршруты; кольцевые маршруты.
Чтобы участвовать в Игре, вам надо находить чужие тайники и
прятать свои по загадкам, по приметам, по карте, с помощью компаса. Здесь приветствуется фантазия. К примеру, тайники: используется небольшой контейнер с каким-нибудь интересным предметом. Здесь все идет в ход: игрушки, канцтовары, украшения. Приветствуются творческие тайники: с загадками, рисунками, фотографиями. Месторасположения тайников может быть совсем рядом, а может потребовать преодоления серьезных препятствий.
Тайник должен реализовывать какую-то оригинальную и увлекательную поисковую задачу.
Правила игры довольно просты, но их нужно выполнять: разделиться на команды (детей, родителей и педагогов); придумать
названия команд; выдать каждой команде карты с развивающими
заданиями на каждом этапе; первая команда покидает место игры,
для нее можно придумать какое-нибудь развлечение на это время;
вторая команда получает контейнеры, закладывает тайники и делает пометки на карте; команды меняются; вторая команда уходит,
первая возвращается, изучает метки на карте и ищет тайники; возвращается вторая команда, проверяет, все ли их тайники были
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найдены и забирает клады, оставленные первой командой; дети
делятся впечатлениями, рассказывают, какой клад труднее всего
было найти.
Суть технологии – организация игровой деятельности детей,
наполняя еѐ познавательным, развивающим материалом. Современные технологии позволяют проводить обучение детей в виде
игры, делают обучение интересным, творческим и значимым для
участников.
Работа с родителями - необходимый этап в исследовательской
деятельности. Образовательный геокешинг вовлекает, «притягивает» к себе не только дошкольников, но и их родителей. Известно,
что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя
успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями строим на основе сотрудничества. Используем
различные методы взаимодействия с семьей: наглядные, словесные, практические.
С этой целью проводим родительские собрания, на которых
родители узнают о формах организации образовательного геокешига, его возможностях и влиянии на развитие ребенка.
Также для родителей проводим консультации по организации
геокешинга, выпускаем памятки, буклеты, эл. газету по данному
вопросу. Пользуются большой популярностью «домашние задания» для родителей и детей в форме игры «Совершите экскурсию к
задуманному объекту», где родителям совместно с детьми предлагаются записки-ориентиры, которые в итоге приводят к задуманному объекту.
Таким образом, использование технологии «образовательного
геокешинга» является эффективным и необходимым для развития у
дошкольников самостоятельности, познавательной активности,
настойчивости в поиске и достижении результата. Дети не только
активно двигаются, совершенствуют свои физические навыки и
умения, но и развиваются умственно. Участвуя в игре, дети самовыражаются, узнают новые сведения, обогащающие их представ51

ление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о важности своего здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам
безопасного поведения. Данное направление становится актуальным, так как помогает осуществить комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого ребенка. Оно позволяет вынести
обучение за рамки детского сада. Это лучший способ познакомить
детей с природой родного края, достопримечательностями и историческим значением нашего города. Ведь клад можно найти не
только в земле, но и во всем многообразии нашего окружающего
мира. Но что самое главное, воспитанники получают радость от
общения со сверстниками, малышами и взрослыми.
Используемая литература
1. Геокешинг [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.geocaching.ru
2. Образовательный геокешинг, новые сетевые сервисы, новые
формы работ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.relarn.ru/conf/conf2006/section3/3_20.html.
3. Образовательный геокешинг — новая форма работы в дополнительном туристско-краеведческом образовании детей [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnyi-geokeshing-novaja-forma-raboty-v-dopolnitelnomturistsko-kraevedcheskom-obrazovani-detei.html
4. Потенциал образовательного геокешинга в развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://doshkolnik.ru/pedagogika/20523-potencial-obrazovatelnogogeokeshinga-v-razvitii-deteiy-doshkolnogo-vozrasta-pri-realizacii-fgosdo.html
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Дмитриева Вера Александровна, Шепилова Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", г. Новочебоксарск
Пришла Коледа – отворяй ворота
Цель: Приобщить воспитанников и родителей к истокам русской народной культуры, через организацию детских фольклорных
праздников.
Задачи: Знакомство воспитанников и родителей с истоками
русской народной культуры. Активизировать родителей к подготовке и проведению народного праздника, в рамках проекта. Развивать интегративные качества через совокупность разных культур:
культура игры, культура слова, движения и музыкального звука, а
так же обрядового костюма, ритуала и обычая.
Ожидаемый результат: Эмоциональное положительное отношение к народному творчеству. Сближение членов семей.
Участники: Воспитатели, родители, дети.
Оборудование: оформление зала, костюмы, записи русских
народных песен, колокольчики
Ход мероприятия:
Дети и родители сидя на стульчиках.
Тѐтушка Надежда: Просим милости в дом – гости долгожданные! Посиделки здесь у нас. Мы сюда позвали вас поиграть, повеселить, в русский пляс с душой пуститься. Святки празднует
народ.
Тѐтушка Вера: Позвала я гостей - не счесть, всем место есть. И
Аринушку-сказочницу, весѐлую рассказчицу, и соседку с малышами-проказниками, чтоб не горевать нам в праздник. Ох и дел у меня невпроворот: И крылечко вымести, и горницу убрать, чтоб была
чистая да светлая, не забыть половики домотканые, да коврики рукодельные развесить. Чтоб была наша горница всем на загляденье.
Дети: Тѐтенька – добренька, дай кусочек сдобненький.
Не режь, не ломай весь подавай!
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Тѐт. В.: Вот вам конфетки, не скучайте, детки.Ай да молодцы,
мои милые, что в приглашенье не отказали и прибауткой порадовали!
Дети присаживаются на стулья.
А что праздновать будем?
Дети: Святки-колядки.
«Приходит» Арина рассказать о традициях (Родительница
надевает платок – читает о традициях сообщение) с места.
Соседка Арина: Ой, думала, я первая пришла, а здесь уж народу целая изба.
Тѐт. В.: Здравствуй, гостья дорогая, званная, да желанная. А
гостям дорогим я всегда рада. Хорошо зимой, работы никакой, сидишь в избе, чаѐк попиваешь, про былое вспоминаешь. Аринушка,
ты сказочек, историй много знаешь нашим миленьким ребяткам
надо рассказать про Святки.
Аринушка (мама любого ребѐнка наряжена в платок читает сообщение) с места
1. Праздник этот самый длинный ,Он весѐлый и старинный.
Наши предки пили, ели,веселились две недели. Наряжались и шутили. Праздник ждали и любили. От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье. Пели разные колядки,По дворам ходили
Святки.
Тѐт. Н,: И то верно, давным-давно это было, очень много лет
назад Святки на Руси был настоящим детским праздником. Дети
наряжались и гурьбой обходили дома, пели колядки. Колядки – это
песни, в которых славили хозяев, желали им богатства, хорошего
урожая, благополучия. Добрые, хозяева одаривали детей пирогами,
конфетами или деньгами.
Тѐт. В.: А теперь давайте поиграем! Добрая песня, шутка, прибаутка помогут весело праздник встретить. Вот вам колокольчик –
тонкий голосочек. Пусть он поѐт – всех к нам в гости зовѐт.
Игра с колокольчиками
Звучит русская народная музыка дети бегают легко на носоч54

ках. Музыка останавливается, дети остановившись – берут в руки
колокольчик. Кому не достался- выходят из игры.
Тѐт. Н.: Коляда – это ещѐ и время игр и веселья
Тѐт. В.,: Засиделись, давайте попрыгаем и повеселимся!
Хоровод : (с родителями) «Давайте мы попрыгаем.»
Тѐт. В.: Ах вы хитрые, ребятки – отгадаете загадки?
Загадываются загадки
Тѐт. В..: Хозяюшка, а ты что делаешь?
Тѐт. Н.: Готовлюсь к гаданию. А вы-то умеете гадать? (обращается к родителям)
В старину молодые девушки по вечерам собирались в одной
избе и любили гадать. Гадали чаще всего на своего суженногоряженого, т. е. хотели узнать заранее, кто же и какой у них будет
жених, какая их ожидает жизнь.
Тѐт. В.: Ну и какие же вы знаете гадания?
Родители читают подсказки-сообщения: Бумагу жгли, воск
плавили. Гадали люди на ромашке, на веснушках на лице. Сожжѐной, комканной бумаге, на воске, олове, свинце. Со свечами, с зеркалом. Кидали валенок или башмачок за забор
Тѐт. Н.: А я по-другому умею гадать. Хотите, я вас научу? Рассаживайтесь, да
поудобнее на скамейки.
Игра-гадание «Кто, что достанет из мешка»
Гадание: Хлеб – всегда сытый будешь; Конфетка – жизнь будет сладкая, счастливая; Монетка – богатый будешь; Чеснок – изгоняет из дома всю нечистую силу; Шишка – символ трудолюбия и
достижений; Лук – оберегает семью от слѐз; Лавровый лист – слава, успех; Нитки – швея; Краски, карандаш – художник; Градусник
– врач; Линейка – портной, математик; Лента – к долгой, счастливой жизни; Погремушка – музыкантом или весѐлым будешь; Картошка – ждѐт большое счастье; Пуговица – жить в большой семье;
Колокольчик – к хорошим новостям.
Вот и погадали: Хорошее пусть сбудется, а плохое позабудет55

ся.
Тѐт. В.: Ну, добры молодцы, да красны девицы хороводы водили, весело играли, но как говорят - не красна изба углами, а
красна пирогами.
Пожалуйте гости дорогие к столу – чайку попьѐм.
Чай пить – не дрова рубить!
Тет. Н.:Все сюда, все за стол – за весѐлый разговор. Пора, пора
уж за стол садиться – угощеньем насладиться. Будем чай с вами
пить, праздник святочный хвалить!
Итог: Общее Чаепитие. Пожелания за столом.

Долгова Нина Николаевна
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов"
Исследовательская работа "Характер моего почерка"
Актуальность. Как только дети переступили порог школы,
они сталкиваются с тем, что им нужно писать буквы и цифры. Учитель всех обучает писать одинаково, а почерк разный. Меня заинтересовало, от чего же это происходит.
Проблема в том, что многие дети копируют элементы букв
так, как они это видят.
Объект исследования: почерк.
Предмет исследования: особенности почерка учащихся 3
класса.
Цель: установить зависимость между особенностями человека и его характером.
Задачи: углубить свои знания о почерке; выяснить зависимость между особенностями человека и его характером; определить тайны почерка.
В работе были использованы следующие методы: анализ спе56

циальной литературы, включая возможности Интернета; анкетирование; обработка полученных сведений.
Гипотеза: мы предполагаем, что по почерку можно определить характер человека.
Практическая значимость: данная работа поможет понять,
что по почерку можно узнать характер, черты личности, эмоции
человека.
I Почерк и его особенности.
Почерк — фиксируемая в рукописи, характерная для каждого
пишущего и основанная на его письменно-двигательном навыке
система движений, с помощью которой выполняются условные
графические знаки.
II Тайны почерка
Характер человека можно определить по расположению
строк, по связи между буквами, по начертанию букв, по наклону,
нажиму и полям, по подписи. Направление строк говорит об уверенности или неуверенности человека в себе. Скорый почерк, где
связь между буквами иногда присутствует, иногда отсутствует,
подтверждает, что его хозяин сообразителен и инициативен. Люди, имеющие округлый почерк идут на компромиссы, они прирожденные дипломаты. Угловатые буквы говорят о самостоятельности характера и эгоизме. Мелкие буквы пишут скрытные и замкнутые люди, крупные буквы - коммуникабельные люди, легко
идущие на контакт с окружающими. Сильный нажим типичен для
сильного человека. Слабый нажим характерен для людей с чувствительной натурой. Подпись, которая зачеркивается, характерна
для эмоциональных людей. Для замкнутых людей характерны подписи, обведенные в кружок. Чем проще подпись, тем на большую
самоуверенность она указывает.
III Исследование: анализ почерка учащихся 3 класса
Познакомившись с теорией о почерке, я проанализировала почерки своих одноклассников.
В нашем классе 24 ученика и нет детей с одинаковыми почер57

ками. 12% детей пишут по прямой линии, 2% буквы с узелками и
крючками, 5% с наклоном влево, а с наклоном вправо 10%, 3% пишут изящные заглавные буквы, 10% детей пишут букву вверх по
линии, 5% буквы чередуются то вверх, то вниз, 10% с сильным
нажимом и 5% детей пишут размашистым почерком.

по прямой линии

12
10

с узелками и
крючками
с наклоном влево

8
6
4
2

с наклоном вправо

0
3 класс

изящные заглавные
буквы
Анкетирование учащихся 3 класса
буквы вверх по
Проведя анкетирование, я выяснила:18
линии человек, 3 человека
считают свой почерк неразборчивым ибуквы
3 человека
хотят, чтобы
вверхне
и вниз

их почерк стал лучше. Ребята считают, что для того, чтобы измес сильным
нить свой почерк в лучшую сторону,
нужно не торопиться при
нажимом
написании текста и выполнении упражнений,
стараться выводить
размашистый
каждую букву слова, писать аккуратно, прямо сидеть, тренироватьпочеркможно сказать о самося. Анализируя почерк и характер человека,
оценке, эмоциональности, силе воли и многом другом.
Заключение
Проанализировав нашу работу, я узнала, что основы почерка
закладываются в детстве, на почерк влияют наклон, скорость, форма букв, величина интервалов между словами и буквами, у каждого
человека – свой почерк, который характерен только для него.
Наши почерки индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Значит, и
характеры у нас разные, что я и доказала при исследовании почерка своих одноклассников.
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Духопел Елена Алексеевна, Буланова Елена Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад №4"
Мой край, Мордовия моя!
Характеристика проекта:
 по содержанию: этно – культурный;
 по доминирующей деятельности: смешанный (присутствуют элементы информационного, исследовательского, творческоигрового проектов);
 по количеству участников: коллективный (участвуют дети
старшего возраста, родители, представители национальных обществ, сотрудники музея);
 по продолжительности: длительный (в течение года).
Цель: познание детьми специфики этнокультурного окружения, развитие познавательного интереса к национальной культуре,
коммуникативных умений, навыков взаимодействия и сотрудничества.
Перспективный план реализации проекта.
Этапы
проекта

Деятельность
детей.

Деятельность
педагогов.

Вводный

Рассматривание иллюстративного материала по теме
Участие в обсуждении этапов выполнения проекта, в
зависимости от
желаний
создание мини«этногрупп»,
которые будутосуществлять
сбор материала
по конкретному
народу

Вводная беседа с детьми о
Мордовии, о
ее жителях.
Составление
плана работы
над проектом,
распределение заданий
между воспитателями
и
музыкальным
руководителем,
разработка
программ взаимодействия с

Планирование
деятельности.
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Взаимодействие с семьей.
Проведение
родительского
собрания.
Обсуждение
тематики мероприятий в
русле выполнения проекта. Проведение групповых консультаций.

Взаимодействие
с социумом.
Обсуждение
проблемы
со
всеми участниками проекта.
Разработка программ взаимодействия
дошкольного образовательного
учреждения
с
сотрудниками
музеев, работниками библиотек.

(русские, эрьзя,
мокша)
Сбор этнографического
материала,
полученного на
познавательных занятиях,
при посещении
краеведческого
музея,
музея
изобразительных исскуств
им. С.Д.Эрьзи.
Оформление,
систематизация полученной информации: оформление
стенда,
альбома, мини
– музея; разучивание
народных игр,
песен, танцев.

музеями
и
библиотекой.
Познавательные,
музыкальные занятия. Участие в
этнографическом краеведении. Организация дней
открытых
дверей.

Презентация
проекта

Участие
в
празднике
«Венок дружбы»

Участие
в
празднике
«Венок дружбы»

Подведение
итогов.

Отражение
своих впечатлений в рисунках и рассказах, составленных и оформленных вместе
с родителями.

Подведение
итогов
на
педагогическом совете.

Осуществление проекта.

60

Домашний
просмотр телепередач о
национальных
героях, чтение
детям народного
эпоса.
Составление
вместе с детьми родословной, беседы о
семейных
реликвиях,
посещение
музеев. Участие в конкурсе
«Национальная кухня», участие в
оформлении
стенда
«С
малой родины
моей начинается Россия!»
Участие
в
празднике
«Венок дружбы» в качестве зрителей.
Отражение
своих впечатлений в рассказах и сказках,
составленных совместно
с
детьми.

Со
стороны
сотрудников
музея - проведениеэкскурсий,
музейных занятий в дошкольном
учреждении. Со стороны
работников
библиотеки
–
проведение гостинных для детей., оказание
помощи в сборе
материала.

Участие
в
празднике «Венок дружбы» в
качестве зрителей.
Участие
сотрудников музеев, представителей библиотек в
обсужденииитогового проекта
за
«Круглым
столом».

Егорова Татьяна Евгеньевна
Государственное учреждение здравоохранения Тульской области
"Центр детской психоневрологии"
Детские страхи: классификация, причины и первая помощь
А-а-а!!! Боюсь!!! — наверняка вы не раз слышали эту фразу от
своего сына или дочери.
Детские страхи... Сколько уже статей и книг про это написано.
Сколько исследований проводится психологами, медиками, священниками, социологами и даже философами!
Страх — это древнее чувство, уходящее в глубину веков, еще
на заре колыбели человечества. Это базовая эмоция выживания,
мобилизующая силы организма перед возможной или реальной
опасностью. Антипод страха — это чувство безопасности, которое
с момента развития крохи в утробе матери и в течение всей жизни
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является особо значимым фактором.
Почему один ребенок боится, а другой — нет? Откуда появляется страх? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять особенности детской психики.
Причин возникновения страха много, условно я бы разделила
их на 4 вида:
1. Страхи, обусловленные становлением и развитием психики, или возрастные страхи, присущие каждому из нас.
Они возникают в определенные периоды, периодически повторяются и, если обстановка в семье благоприятная, со временем
бесследно проходят.
Например, в 0-2 мес. новорожденные и младенцы обладают
повышенной сензитивностью, боятся резких звуков, резкого перемещения в пространстве.
В 3-6 мес. малыши могут испугаться редко приходящих родственников, их усов, бороды, очков (особенно если кроха их не видел у папы), больших предметов, высоты.
В 7-8 месяцев ребенок сильно тревожится, если мамы нет рядом, отказывается идти на ручки к другим. Если в это время и до 2
лет малыш НЕ переживал острую разлуку с мамой, госпитализацию, болезненное лечение — страх проходит.
Обусловлено тем, что у малыша изначально идет осознание
своей неразрывной симбиотической связи с мамой. И оказаться без
нее — значит, потерять часть себя, даже погибнуть. Психологическое отделение (сепарация) у ребенка наступает между 1 и 2 годами: он понимает, что мама существует отдельно от него, но она
никуда не исчезает. Наступает первый этап взросления, кроха
начинает спокойно отпускать маму от себя.
Мамы часто жалуются:
«Сыну 1,5 года, никуда не могу без него уйти, даже, пардон, в
туалет. Громко плачет, если попытаюсь улизнуть. Так и ходим
везде вдвоем! Я уже думаю, что это ненормально».
«Пробовала оставить своего годовасика на бабушку, пока
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сбегаю по делам. Меня не было около часа, вернулась — в доме дикий ор, как прильнул он ко мне, трясясь от плача, мне самой хотелось рыдать. С тех пор зареклась так делать. Жалко ребеныша!»
В таких случаях форсировать расставание не рекомендуется,
чтобы не усилить беспокойство. Спокойный малыш гораздо быстрее будет готов проводить маму, чем тот, который на этом уже обжегся и получил отрицательные эмоции.
А что делать, если кроха уже боится, а маме нужно периодически отлучаться?
Cуществует мягкий метод десенсибилизации, суть которого
в том, чтобы приучать малыша к коротким расставаниям
(например, вы отбегаете в соседнюю комнату и тут же прибегаете) не дольше 30 секунд... 1 минуты... 2... 3... 5... 10... 20... 30 минут и т.д. Причем переход к следующему временному промежутку
должен быть только тогда, когда освоен предыдущий в спокойном
состоянии малыша.
В 2 года многие дети продолжают оставаться чувствительными к громким и неожиданным звукам, к боли, высоте, одиночеству.
Они начинают бояться темноты, как спутника одиночества.
Причину новых страхов — темноты и одиночества можно связать с завершающим этапом сепарации. У кого-то этот процесс
проходит незаметно (ребенок сам справляется, опираясь на доверие
родителям и чувствуя себя безопасно), а у кого-то всплесками (то
боится, то нет) и постепенно проходит.
Если нет предыдущего положительного опыта, двухлетка может испугаться животных, даже если перед ним просто дружелюбная собака, отказаться ехать в транспорте. Расширение взаимодействия с окружающим миром на фоне ощущения безопасности помогает таким детям преодолевать испуг и получать новый положительный опыт.
Есть исследования, показывающие, что малыши, путешествующие с родителями, гораздо легче привыкают к новым впечатлениям и меньше боятся, чем те, кто редко покидает свой
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дом, ограничиваясь детской площадкой.
В 3 года у ребенка возникает страх оказаться отверженным,
получить наказание в семье (и в садике, если он начал его посещать). Во время пребывания в новой группе может возникнуть
страх перед сверстниками, особенно, когда есть сопутствующие
проблемы (невнятная речь, гиперактивность, физический недостаток и др.). В такой период на фоне усиления этих страхов могут
вылезти сопутствующие проблемы (заикание, энурез, тики).
С 3 до 5 лет многие дети боятся Бабу Ягу, Кощея, воображаемых чудовищ. Они продолжают бояться боли, неожиданных звуков, воды, транспорта, одиночества, темноты и замкнутого пространства, особенно если в семье напряженная обстановка и дети
не могут психологически чувствовать себя в безопасности.
В 6 лет иногда появляется страх смерти как своей, так и родителей.
В 7-8 лет прежние страхи постепенно рассеиваются, но появляются новые, обусловленные школьным социумом: боязнь опоздать, оказаться изгоем в классе, получить плохую оценку или выговор от учителя и родителей, подвергнуться насмешкам от одноклассников.
В подростковом возрасте (10-12, 12-16 лет) страхи чаще связаны с идентификацией себя как личности, оценкой своей привлекательности, значимости в глазах сверстников, своих возможностей проявить себя в каком-то деле.
В этом периоде родители хотя и отходят на второй план, но
подросток продолжает остро нуждаться в их поддержке, даже если
не признается в этом. Если нет понимания в семье — страхи усиливаются (вспомним значимость чувства безопасности).
Подросток ощущает себя никчемным, бессильным или невостребованным — так возрастает личностная тревога, приводящая
либо к отгораживанию себя от мира, либо к девиантному (отклоняющемуся от нормы) поведению, цель которой чаще всего — доказать себе, а потом и остальным, что ты крут, ничего и никого не
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боишься. Все это — защитный механизм, позволяющий ощутить
свою мнимую безопасность.
2. Страхи, в основе которых лежат особенности личности
ребенка и общего его самочувствия.
Возбудимые, ранимые, чуткие и впечатлительные дети, а также те, кто ослаблен физически, — все они легче поддаются вышеперечисленным страхам, поэтому родителям крайне важно это учитывать.
Именно здесь лежит ответ на вопрос, почему в одинаковой ситуации один ребенок не боится, а другой — просто трясется от
страха. Здесь сложились воедино такие пазлы, как личность ребенка, его темперамент, устойчивость и сила нервной системы, имеющийся у него багаж знаний и прошлый опыт.
3. Страхи, обусловленные семейной обстановкой, социумом
и обществом.
Это социальные страхи, которые могут повлиять на восприятии ребенка самого себя в контексте семьи, садика, школы и других общественных институтов.
Это сфера влияния на ребенка родителями, воспитателями,
учителями и другими значимыми для ребенка взрослыми. Именно
от них малыш считывает информацию, каков он, нужно бояться
кого-то или чего-то, или нет.
Например, 3-летка весело карабкается на высокую горку: он
готов бесстрашно съехать с нее! Но вот он глядит на встревоженную мать и уверенности — как не бывало. Позже в похожей
ситуации он просто отказывается лезть на перекладину. Сработала ассоциация: горка = тревога матери = страх высоты.
К заболевшему перепуганному малышу однажды приехала
скорая и сделала укол. С этого момента он возненавидел всех в белом халате, а при виде иглы орал от страха. Ассоциация: белый
халат = боль. А поскольку каждый раз боль была ужасная (что не
удивительно, так как сопротивляющемуся ребенку трудно сделать мягкий укольчик), он решил, что всегда будет драться.
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В одной семье 4-летняя девочка очень любила выступать перед родными и петь песенки. Но стоило ей выйти из дома, как она
становилась робкой. Маму это очень беспокоило, и она всячески
пыталась научить дочку не бояться здороваться с ее знакомыми,
улыбнуться им, ответить на простейшие вопросы, типа «Как тебя зовут?» Дома дочка соглашалась, а на улице пряталась за спину
матери.
На вопросы собеседников, почему прячется такая милая девчушка, мама отвечала смущенно: «Ой, а вы знаете, она у меня дикарка, всех стесняется. Просто ума не приложу, что это на нее
находит!» И девочка поверила в свою стеснительность. Позже
это переросло в страх отвечать на уроках стоя или у доски. Она
боялась начинать контакт со сверстниками. Прежде открытая и
веселая девочка превратилась в замкнутого подростка со множеством фобий.
Как быть с такими страхами?
Прежде всего, родителям нужно научиться контролировать
свои эмоции и речь. Детям раннего и среднего дошкольного возраста не доступны сложные логические операции, они видят себя
такими, какими их видят родители: робкими, испуганными, ничего
не умеющими делать, не знающими. А ведь ребенок-то уже многое
освоил! Но почему-то это не признается, подвергается сомнению
— так рождаются страхи.
Страх перед врачами и уколами имеет несколько причин. Чаще
всего это — элементарная безграмотность и удивительная близорукость родителей.
Посмотрите на реплики, что в реальности там звучит.
Угроза:
«А ну марш спать! Иначе приедет тетя и сделает тебе та-аакой укол!» (как вариант «заберет тебя в больницу, если не будешь
слушаться»).
«Сил моих нет! (хватается за сердце) Лягу в больницу, вот будешь знать, как злить маму...»
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Обман:
«Да ты не бойся, тут тебя комарик кольнет, это не больно
совсем!» (а на деле — боль, испуг и горькая мысль: «ой... разве
можно после этого доверять маме?»).
Пренебрежение чувствами ребенка:
«Эх ты, плакса-вакса! Какой же из тебя мужчина! Сразу
ныть...!» (а ведь ребенок хочет, чтобы с ним разделили его боль и
страх: так как на своем маленьком жизненном опыте он уже убедился, что привлечь внимание родителей другим способом, кроме
нытья, не удается).
Страх перед врачами и процедурами можно снять с помощью
игровых ситуаций с куклами-мишками-зайчиками и машинками.
Купите ребенку детский набор «чемоданчик врача», расскажите,
что делает врач, зачем ему те или иные инструменты и предложите
побыть в роли доктора и пациента. Меняйтесь ролями. Подберите
соответствующую детскую литературу (стихи, сказки, рассказы,
песенки) о врачах и о том, как ему важно оказать помощь, спасти
жизнь.
Когда предстоят неприятные процедуры — ребенку станет
легче, если рассказать ему о них, честно предупредить «будет
немножко неприятно, ты потерпи чуток, я буду рядом, подую тебе,
подержу на ручках» и т.д. Обман недопустим.
4. Страхи, основанные на травматическом опыте ребенка
или невротические страхи.
Они являются наиболее сильными, трудно искоренимыми. Если не оказать такому ребенку вовремя помощь, ситуация может
осложниться вплоть до распада личности.
Так, переживший какую-то трагедию или насилие, ребенок
пронесет это воспоминание через всю жизнь. Если этот момент
совпал по времени с каким-то возрастным страхом, или ребенок
сам по себе очень ранимый, или нет доверия родителям, действие
страха усиливается.
В этом случае может искажаться восприятие себя как цельной
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самодостаточной личности, проявляться не свойственные ребенку
различные стереотипы поведения (моторные, вокальные тики, энкопрез, энурез и др.).
В более тяжелых случаях, когда страх превышает возможности
организма, ребенок может утратить связь с реальностью.
Как родителям отличить настоящий страх от попыток манипуляции взрослыми?
Есть дети, которые симулируют страхи в надежде избежать чего-то или кого-то. Здесь можно понять по поведению ребенка.
Страх сам по себе — это достаточно сильная эмоция, тело ребенка
хорошо отражает его чувства: оно зажато, скованно, у него заметен
«стеклянный взгляд», онемение (словно парализовало страхом) либо же можно наблюдать бегство от источника опасности, пронзительный крик, беспорядочные хватательные движения.
Симулирующий страх ребенок себя выдает непроизвольными,
порой лишними, движениями. Например, говоря неправду, он отводит глаза, прячет руки или прикрывает ими рот. Эмоции страха
неяркие, подчеркивается причина: «Я боюсь..., и я хочу/не хочу...»
Например, мама просит 5-летнюю дочку подмести пол. Дочка
пожимает плечами и говорит: «Я боюсь подметать, тут паутина!» А сама с подружкой залезла в пыльный сарай, чтобы вытащить оттуда давно забытую коляску для куклы.
Тем не менее, когда ребенок говорит, что он чего-то боится,
первое, что нужно сделать — это поверить ему и поддержать его,
помочь ему справиться со своей эмоцией. И понаблюдать за его
поведением, чтобы установить причину. Потом уже делать выводы
о мнимом или реальном страхе.
Чтобы ребенка не одолевали страхи — окружите его безусловной любовью, обеспечьте ему безопасность и защищенность как
физическую, так и психологическую. О последней многие родители почему-то забывают...
Лишь уверенный в себе малыш, доверяющий родителям, способен преодолеть любые страхи!
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Жесткова Евгения Алексеевна
МБДОУ детский сад "Белый медвежонок"
Ребѐнок идѐт в детский сад. Практические советы родителям
В жизни каждой семьи наступает такой момент, когда малыша
нужно отдавать в детский сад. Для начала нужно признать, что период этот непростой не только для крохи, но и для всей семьи. По
данному поводу у любого родителя (и это нормально) появляется
тревога, волнение, беспокойство. Каждому папе и каждой маме хочется, чтобы их ребенку было комфортно и уютно в детском саду,
чтобы он не плакал, чтобы дети не обижали и, конечно, чтобы воспитатели были самые добрые, любящие и внимательные. Все эти
страхи совершенно естественны. Но все хорошо в меру. Тревога не
должна перерасти в навязчивую идею. В первую очередь, к данному событию должны быть готовы сами родители. Ваша нерешительность и обеспокоенность легко передается ребенку, и он так же
не сможет чувствовать себя уверенно.
Во всех детских садах имеются стандартные пожелания для
приема детей в учреждение. Прежде всего, это умение самостоятельно ходить или проситься в туалет, частично одеваться, принимать пищу. Постепенно ребѐнок будет приобретать новые навыки,
которые следует поощрять, каждый раз необходимо будет подчѐркивать, что вы гордитесь своим крохой и его самостоятельностью.
Не забывайте хвалить его даже за мелкие достижения, например, за
то, что он сам застегнул пуговицу или научился правильно держать
ложку.
Очень обманчивыми могут оказаться первые дни, когда малыш увлечен новыми игрушками и до конца не понимает, что это
"всерьез и надолго". "Мы так хорошо начинали, с удовольствием
шел в детский сад в первые дни, что же случилось?" Родители думают, что ребенок уже привык, но адаптация еще впереди. Маленькому человеку очень сложно, во-первых, принять новую си69

стему правил. Во-вторых, понять и поверить, что родители любят
его не меньше, чем раньше и обязательно придут за ним. И, втретьих, привыкнуть самостоятельно засыпать, кушать в незнакомой обстановке и ходить в туалет по другим правилам (отличающихся от домашних). Детский сад - это новое окружение, новая
обстановка, новые люди. Для малыша это будет первым расставанием с близкими людьми, следовательно, первым большим испытанием, которое он встретит самостоятельно. Обычно адаптация
проходит быстро, однако к поступлению ребенка надо готовить,
чтобы стресс не был болезненным. Для этого необходимо сделать
следующее:
- Уточнить режим дня и меню в дошкольном учреждении. Дома постепенно переходить на похожее меню и постараться максимально приблизить домашний режим к распорядку дня в детском
саду.
- Проиграть несколько раз дома ситуацию с горшком. Еще
лучше - в гостях попросить чужого человека (например приятельницу) сводить малыша в туалет, ведь именно такая ситуация ожидает его в скором времени.
- Дневной сон в детском саду может превратиться в проблему
для ребѐнка, особенно если четкого режима по этому вопросу в семье не придерживались. Минимум за неделю до сада, начните
укладывать малыша в постель в соответствующее время, или постепенно сдвигайте его на нужное.
- Учите ребенка навыкам самообслуживания.
- Прививайте навыки общения не только с детьми, но и с
взрослыми. Постарайтесь расширить круг общения ребѐнка – чаще
ходите с ним в гости, обсуждайте, что делают и как ведут себя дети
на детской площадке, поощряйте и поддерживайте его инициативу
в общении с окружающими.
- Заранее приучайте ребенка к маленьким разлукам, объясняйте, куда и зачем вы уходите и когда вернѐтесь.
- Никогда не допускайте негативных высказываний о детском
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саде в присутствии ребѐнка. О предстоящем поступлении в детский
сад беседуйте с ребѐнком как о радостном событии. Подробно и
позитивно рассказывайте о том, что малыш будет делать в детском
саду.
И не забывайте, что ребѐнок легче перенесѐт период адаптации, если будет чувствовать, как сильно поддерживает его вся семья!

Захарова Елена Николаевна
ГБОУ Школа № 1429 г. Москва
Театрализованная деятельность и предметнопространственная среда в старшей группе
Театрализованная деятельность - самый распространѐнный вид
детского творчества. Именно театрализованная деятельность позволяет ребѐнку находить решение на многие проблемные ситуации
от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Она близка и понятна
ребѐнку глубоко лежит в его природе и находит отражение часто
стихийно, потому что связана с игрой.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи, еѐ интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чѐтко,
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, еѐ
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грамматический строй.
Понимая значение театрализованных игр в воспитании и обучении ребѐнка дошкольного возраста, мы используем это в своей
работе. Задачи, которые мы поставили перед собой, состояли в том,
чтобы создать условия для развития творческой активности; приобщить к театральной культуре; обеспечить еѐ взаимосвязь с другими видами деятельности в едином педагогическом процессе.
В своей группе мы в первую очередь создали определѐнные
условия для развития театральных способностей детей: театрализованную зону, перспективный план, подбор соответствующей литературы, подобрали различных кукол для театра, а также различные
виды театра. Наши дети очень любят и активно используют театрализацию. Они сейчас уже сами показывают кукольные спектакли.
Эта форма работы очень интересна и полезна. Такие показы глубже
развивают у детей художественные способности, учат их понимать
и переживать содержание литературных произведений. Также
большое значение уделяем уголку ряженья. Маленькие дети - замечательные актѐры: стоит кому - то из них надеть хотя бы часть какого - то костюма, как он сразу же входит в образ. Наша задача увлечь ребѐнка играть дальше, вместе, повести в игре за собой, давая возможность сделать что-то по- своему, дать свободу выбора.
Только тогда игра может состояться и постепенно превратиться в
целый спектакль.
Мы знаем о том, что для ребѐнка участие в драматизациях сказок и театрализованных играх всегда праздник. Поэтому достаточно часто используем в своей работе эти виды самостоятельной и
совместной со взрослыми деятельности детей.
Вместе с музыкальным руководителем мы подготовили спектакль на празднике Осени, дети с удовольствием показали его родителям и гостям.
Естественно, дети не сразу овладевают умением правильно
держать себя на сцене: они скованны, речь их не всегда выразительна. Чтобы помочь детям раскрыть свои потенциальные воз72

можности, осознать необходимость работы над ролью, вести себя
на сцене непринуждѐнно, уметь передать сущность своего персонажа, мы стараемся использовать специальную актерскую тренировку на играх - занятиях.
Занимаясь с детьми театральной деятельностью, мы решаем два блока задач:
1 - воспитательные задачи, которые направлены на развитие
эмоциональности, интеллектуальности, а также на развитие коммуникативных особенностей ребѐнка средствами театрализации.
2 - образовательные задачи, которые связаны непосредственно
с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.
Работа по развитию у дошкольников творческих способностей
в процессе театрализованных игр приносит свои плоды: у ребят
активизируется и обогащается словарь, они стали свободнее, раскрепощѐнные в общении, а главное, они испытывают эмоциональный подъѐм.
Важно понимать, что жизнь ребенка в детском саду не ограничивается занятиями, поэтому в группах создается предметнопространственная развивающая среда, отвечающая развивающим
целям и учитывающая интересы и потребности ребенкадошкольника.
При построении нашей предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность мы учитывали:
• особенности эмоциональной личности ребенка,
• его индивидуальные социально-психологические особенности;
• индивидуальные предпочтения и потребности;
• любознательность, исследовательский интерес и творческие
способности;
При организации театрализованного уголка учитывались не
только возрастные особенности детей, но также особенности в раз73

витии, что требует при проектировании театральной зоны в группе
особое внимание к оборудованию и материалам. В данной зоне у
нас есть: уголок ряженья и игрушки для театрализации знакомых
сказок, представлены виды театров, разнообразные материалы для
изготовления атрибутов к спектаклям, а также зона отвечает интересам, как мальчиков, так и девочек. Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в группе наша театрализованная зона оборудована
также методическим материалом с иллюстрациями к произведениям, сценариями сказок и дидактическими играми.
В целях реализации индивидуальных интересов наших детей
предметно-пространственная развивающая среда нашей группы
обеспечивает право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной деятельности у нас представлены разные виды кукольного
театра, ширма для показа, маски, детские костюмы для ряженья.
Оснащение театрального уголка.
1. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и
хороводных игр: маски животных диких и домашних, маски театральных персонажей.
2. Большая складная ширма
3. Оборудование для теневого театра.
4. Коробка для костюмов.
5. Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок.
6. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (стержневой, кукольный, настольный, пальчиковый).
7. В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, театр Би-ба-бо, теневой театр фигур и масок.
8. Для театрально-игровой деятельности имеются технические
средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, фонотеки литературных произведений, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, бубен,
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барабан.
Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. А уголок
ряженья позволяет им изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.
Изменяя предметно – пространственную развивающую среду,
мы заметили, что дети чаще играют в театрализованные игры. Активно принимают участие в постановках, инсценировках. С большим желанием дети выступают перед родителями на праздниках.
Дети берут любой вид театра и изображают по своему замыслу, придумывая свои диалоги. Мы планируем проводить эту работу
и в дальнейшем.
Проанализировав свою деятельность, мы пришли к выводу,
что театральный уголок – важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить
группу, раскрыть индивидуальные способности ребѐнка, демонстрируя неожиданные грани его характера. Робкие и застенчивые
становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в
детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу.

Иванов Владислав Олегович, Иванов Виктор Александрович
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" г. Братск
Исследование производств топливных брикетов из
древесной коры с помощью короотжимных прессов
При современном состоянии окорки древесины в лесной, целлюлозно-бумажной промышленности нашей страны ресурсы коры,
пригодной для использования, составляют свыше 6 млн. м3. Однако
доля еѐ использования в промышленности на настоящий момент
незначительна.
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Рассмотрено состояние вопроса, включая объем отходов окорки и способы их использования, физико-механические свойства
древесной коры и их влияние на процесс производства брикетов,
существующее оборудование для производства топливных брикетов из отходов деревопереработки, известные подходы к описанию
напряженно-деформированного состояния среды под воздействием
ударной нагрузки. Проведен анализ исследований по указанным
вопросам.
Вопросами уплотнения цельной и измельченной древесины
занимались многие ученые, среди них: С.М. Базаров, А.Р. Бирман,
Н.А. Модин,В.И. Огарков, В.И. Патякин, В.В. Сергеевичев, П.Н.
Хухрянский, В.А. Шамаев и др. Большой вклад в исследование
напряженно-деформированного состояния цельной древесины при
действии динамических нагрузок внесли отечественные ученые
Е.К. Ашкенази, В.А. Баженов, Ф.П. Белянкин, Б.М.Буглай, В.Н.
Быковский, В.В. Памфилов, П.Н. Хухрянский, В.Ф. Яценко и др.
Одним из основных способов утилизации отходов лесозаготовок и лесоперерабатывающей промышленности является их энергетическое использование, где главное значение имеет теплотворная способность, а также продукты, получаемые при их термическом разложении; однако прямое использование таких отходов в
качестве топлива по ряду причин осложнено.
Известно, что с целью рационального использования древесного сырья можно применять брикетирование опилок, стружки,
коры и др. Брикеты из древесных отходов могут быть использованы и в качестве бытового и промышленного топлива, лишенного
недостатков, относящихся к сыпучим древесным отходам. Организация производства таких брикетов является потенциальным источником прибыли для деревоперерабатывающего предприятия.
Но при этом процесс производства топливных брикетов из древесной коры изучен недостаточно.
Опыт различных областей промышленности показывает, что
эффективным способом уплотнения сыпучих материалов является
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применение воздействий динамического, в частности, ударного,
характера. При действии динамических нагрузок увеличивается
плотность и равноплотность готовых изделий по объему, снижается эффективный коэффициент трения между частицами материала
и окружающими поверхностями, что значительно уменьшает потребные усилия и ведет к уменьшению габаритов и сложности изготовления прессового оборудования по сравнению со статическим
прессованием, что снижает его стоимость.
Процесс уплотнения измельченной древесиной коры при
ударном воздействии в научной литературе не освещен, что делает
невозможным подобрать параметры работы и разработать рациональные конструкции установок для уплотнения древесной коры с
применением ударных нагрузок. Таким образом, исследование
процесса уплотнения древесной коры и разработка технологии
производства из нее брикетов, является актуальной практической
задачей.
При окорке древесины получается кора влажностью 80—85%.
Удалять влагу из коры можно путем отжима на короотжимных
прессах, а также путем естественной и искусственной сушки [88].
При отжиме можно удалять только часть свободной влаги. Процесс
сушки позволяет удалить всю влагу. Использование естественной
сушки возможно только в некоторых случаях в отдельные месяцы
летнего периода. Круглогодовая сушка может быть обеспечена
только в специальных сушилках. Процесс искусственной сушки в
специальных сушилках является довольно дорогим. Поэтому при
неправильном выборе метода и техники сушки эта операция может
резко повысить себестоимость производства продукции из коры и
сделать сушку экономически нецелесообразной.
В поршневых прессах кора обезвоживается в камере отжима в
результате давления так называемой прессующей балки. Принцип
действия пресса показан на рис. 1.
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Рисунок 1- Схема работы прессов поршневого типа:
1 - загрузочная воронка; 2 - толкатель; 3 - прессующая балка; 4
- решетка; 5 - вертикальный гидроцилиндр; 6 - горизонтальный
гидроцилиндр
Кора через загрузочную воронку 1 поступает в пресс. Горизонтальный гидроцилиндр 6 перемещает толкатель 2, который уплотняет кору и подает ее в камеру отжима. Прессующая балка 3 под
действием вертикального гидроцилиндра 5 сжимает кору; отжатая
влага удаляется через решетку 4. После снятия давления, толкатель
перемещает отжатую кору к разгрузочному окну и возвращается в
первоначальное положение, затем цикл повторяется. Работают
поршневые прессы обычно в автоматическом режиме. Время подпрессовки коры регулируется.
Теоретические исследования процесса уплотнения древесной
коры при воздействии ударной нагрузки показали, что для процесса уплотнения материала можно использовать модель, представленную на рис. 2.

Рисунок 2 - Расчетная схема процесса уплотнения:
1 – пуансон, 2 – матрица с обрабатываемым материалом;
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а) – система в исходном состоянии, б) – система после приложения статической нагрузки Pст, в) - система после приложения
ударной нагрузки
В этой модели степень уплотнения (изменение объема) характеризуется перемещением пуансона 1, представляющего собой абсолютно твердое недеформируемое тело цилиндрической формы, в
матрице 2 в результате падения на него груза массой m.
Усилие сопротивления F перемещению пуансона в матрице
нелинейно зависит от величины перемещения Δy. Закон изменения
силы сопротивления перемещению F(y) от величины указанного
перемещения соответствует экспериментально установленной зависимости степени уплотнения от значения статического усилия
прессования.
В соответствии с описанной схемой процесса уплотнения считается, что до удара пуансон под действием статической силы Pст
уже переместился в матрице на величину Δy0. Это состояние считается исходным при последующем рассмотрении действия удара
(рис. 1, а).
Значение Δy0 определяется из равенства:
Рст =F (Δ y0)
(1)
Движение тел 1 и 2 после удара описывается абсолютными координатами y1 и y2 соответственно, начало которых совмещено с
нижними торцами каждого из тел в положении равновесия (после
приложения статической нагрузки), а направление совпадает с
направлением усилия уплотнения (рис.1, б).
При проведении исследований по определению влияния величины ударной нагрузки на плотность получаемого брикета контролируемыми независимыми параметрами являлись: внутренний
диаметр прессформы, порода древесины, опилки и кора которой
использовались при проведении исследований, влажность и температура экспериментального материала, его фракционный состав.
Управляемые независимые параметры: импульс приложенной
внешней нагрузки, начальная плотность обрабатываемой среды,
79

масса обрабатываемой среды.
В результате проведенного обзора литературы и можно говорить о том, что измельченные отходы окорки вполне пригодны для
производства плитных материалов, их прессование и формование в
тарные заготовки по технологическим принципам также не отличается от производства тары из измельченных древесных отходов.
Организация производства по выпуску тарных ящиков, прессованных из измельчѐнной древесины и отходов окорки, позволит
расширить номенклатуру выпускаемой продукции без расхода деловой древесины, вовлечь в производство как вторичное сырьѐ
древесные отходы и по-новому решить проблему комплексного
использования древесины на предприятии.
Существующее оборудование и технологии не решают задачу
утилизации отходов окорки лесопромышленных предприятий.
Организация производства брикетов из отходов окорки на
прессовом оборудовании ударного типа представляется целесообразной. Актуальными являются исследования напряженнодеформированного состояния древесной коры под действием ударной нагрузки, а также разработка рекомендаций по режимам работы прессового оборудования ударного типа.
Литература
1. Древесные отходы потенциальный заменитель традиционных видов топлива (уголь, мазут, газ): Тезисы докладов / Научнопрактический семинар (2002; Санкт-Петербург) - СПб.:, 2002. -72 с.
2. Гомонай М. В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, технологии, режимы работы : / М. В. Гомонай М.: Изд-во МГУЛ, 2006. -68 с.
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Иванов Степан Алексеевич, Иванов Виктор Александрович
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" г. Братск
Эффективное использование
лесозаготовительного оборудования
Лесопользование в лесах Российской Федерации должно вестись в соответствии с принципами, изложенными в лесном кодексе. Основные из них следующие:
 устойчивое управление лесами, сохранение биологического
разнообразия, повышение их потенциала;
 сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
 использование лесов с учѐтом их глобального экологического значения, а также с учѐтом длительности их выращивания и
иных природных свойств лесов;
 обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
 воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
 обеспечение охраны и защиты лесов;
 использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
В соответствии с этими правилами объѐм заготавливаемой
древесины должен соответствовать расчѐтной лесосеке. Расчѐтная
лесосека – это разрешѐнный в установленном порядке предельный
годовой объѐм заготовки древесины рубками главного пользования
в пределах определѐнной территории и хозяйственной секции.
Основное распространение на лесозаготовках в мире, Российской Федерации, в том числе и Республики Коми, получили две
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технологии лесозаготовок, базирующиеся на различных способах
вывозки древесины из лесосеки – хлыстовая и сортиментная. Обе
технологии существуют в многовариантном виде, что связано, в
основном, с различиями в используемых технических средствах.
Лесосечные работы включают в себя подготовительные, основные и вспомогательные работы.
Подготовительные работы выполняются до начала основных
работ с целью создания условий для высокопроизводительного и
безопасного труда при выполнении основных лесосечных работ.
Состав подготовительных работ:
 выбор трасс и строительство лесовозных усов;
 устройство лесопогрузочных пунктов (верхних складов);
 обустройство мастерского участка.
 Состав и последовательность выполнения основных работ
зависит от принятой технологии и организации лесосечных работ.
 Состав основных работ:
 валка деревьев;
 очистка стволов деревьев от сучьев;
 раскряжѐвка хлыстов;
 трелѐвка сортиментов;
 сортировка;
 штабелѐвка и погрузка сортиментов на лесовозный транспорт.
Вспомогательные работы предназначены для обслуживания
производства в процессе выполнения основных работ.
Состав вспомогательных работ:
 техническое обслуживание и ремонт лесосечных машин (заправка машин топливно-смазочными материалами, проведение
технического обслуживания и текущего ремонта машин);
 бытовое обслуживание на лесосеке (обеспечение работающих горячим питанием, питьевой водой, помещениями для обогрева и отдыха; перевозка работающих к месту работы и обратно);
 обустройство мастерского участка;
82

 содержание магистральных трелѐвочных волоков в исправ-

ном состоянии;
 охрана машин на лесосеке;
 перебазирование лесозаготовительных бригад с одной лесосеки на другую.
Режим работ должен способствовать эффективному использованию лесозаготовительного оборудования. При выборе режима
работы принимают: число дней работы в году, число дней работы в
неделю, сменность работы на выполнении операций, продолжительность работы в сезон, продолжительность осенней и весенней
распутиц. Примерный календарный график выполнения лесосечных работ представлен на рисунке 1.
Потери рабочего времени на каждое межсезонное перебазирование мастерского участка следует принимать 1-2 дня:
 из летних лесосек в зимние лесосеки – в ноябре;
 из зимних лесосек в летние лесосеки – в апреле.
Потери рабочего времени на перебазирование мастерского
участка из одной лесосеки в другую в пределах периода (сезона)
года и по другим причинам следует принимать 2-3 дня в последние
рабочие дни каждого месяца.

Рисунок 1- Календарный график выполнения лесосечных работ
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Для выполнения какого-либо технологического процесса лесосечных работ машины и механизмы формируют в систему.
Система машин – это набор машин и механизмов, взаимоувязанных и согласованных по техническим и технологическим параметрам и предназначенных для выполнения определѐнной стадии
технологического процесса лесозаготовок.
Применение системы машин на заготовке древесины позволяет использовать их более рационально, повысить их производительность, улучшить техническое обслуживание и текущий ремонт;
обеспечить, возможно, полное соответствие лесозаготовительной
техники природно-производственным условиям и в конечном итоге
повысить эффективность лесозаготовительного производства.
Создание и внедрение на лесосечных работах системы машин,
исключающей ручной труд, является новым этапом технического
развития лесной отрасли.
Чтобы система машин была эффективной в конкретных природно-производственных условиях она должна формироваться с
соблюдением следующих основных принципов:
 машины по своим конструктивным и технологическим параметрам
должны
соответствовать
данным
природнопроизводственным условиям – рельефу местности, почвенногрунтовым и лесорастительным условиям и виду вывозимой из лесосеки древесины. Это позволит свести к минимуму отрицательные
воздействия лесных машин на окружающую среду, сохранить в
требуемых количествах жизнеспособный подрост хозяйственно
ценных пород и тем самым сохранить сроки выращивания древостоя на вырубках и затраты на лесовосстановление;
 база лесозаготовительных машин по возможности должна
быть однотипной, что позволит лучше организовать их техническое обслуживание и текущий ремонт;
 производительность машин должна быть равной или кратной.
При выборе харвестера необходимо учитывать лесораститель84

ные условия – средний объѐм хлыста, рельеф местности и почвенно-грунтовые условия.
В задании на проектирование задана фирма производитель
лесных машин. Марку харвестера можно выбрать из приложения 1,
каталогов или прайс-листов фирмы производителя или по Интернету. Большинство фирм производителей имеют типоразмерный
ряд колѐсных харвестеров, который определяет, в каких древостоях
может работать данная машина.
Различают три вида древостоев:
3
 мелкий древостой (средний объѐм хлыста до 0,25 м );
3
 средний древостой (0,26-0,35 м );
3
 крупный древостой (0,36 м и более).
Для работы в мелких древостоях используются харвестеры с
мощностью двигателя 100-150 кВт, в средних древостоях 150-180
кВт и в крупных древостоях 180 кВт и более.
Для выбранного харвестера необходимо привести краткую
техническую характеристику, в которой необходимо указать возможные марки харвестерных головок.

Рисунок 2 - График зависимости среднего диаметра дерева в
месте спиливания от среднего объѐма хлыста
По графику зависимости среднего диаметра дерева в месте
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спиливания от среднего объѐма хлыста (рис. 2) или по формуле (1)
определяют средний диаметр дерева в месте спиливания.
Примерный средний диаметр дерева в месте спиливания:
Т
(1)
q H  нб
В
где qхл средний объем хлыста, м3.
Производительность харвестера зависит от среднего объѐм
хлыста, длины выпиливаемых сортиментов, наличия и количества
групп сортировки сортиментов, несущей способности грунтов и
глубины снежного покрова. Основным фактором является средний
объѐм хлыста. Часовая производительность харвестера определяется по графику (рис. 2) в зависимости от среднего объѐма хлыста и
вида рубок.
Сменная производительность харвестера, м3:
(1)
П Х  ПЧ  Т О
где ПЧ - средний объем хлыста, м3; ТО – оперативное время,
ч, ТО –=5,55ч.
Расчѐтное значение сменной производительности харвестера
округляется до целого значения.

Рисунок 2 - Часовая производительность харвестера на
сплошных (1) и выборочных (2) рубках спелых и перестойных
насаждений
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Основной производственной единицей на лесозаготовках является мастерский участок. Основные формы организации труда на
мастерском участке: 1 - бригадная (бригада, звено); 2 - индивидуальная. Примечание: 3 человека и более – бригада, 2 человека –
звено.
По количеству выполняемых операций бригады (звенья) подразделяются на функциональные, комплексные и сквозные. Функциональные бригады (звенья) выполняют только одну операцию
(например, погрузка древесины). Комплексные бригады (звенья)
выполняют две и более операций (например, валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжѐвка хлыстов на сортименты и трелѐвка сортиментов). Сквозные бригады (звенья) выполняют весь комплекс
работ на лесосеке от валки деревьев до погрузки древесины на лесотранспортные средства.
При машинной технологии лесозаготовок в комплексные бригады (звенья) следует объединять машинистов харвестеров и трактористов форвардеров. Состав бригады (звена) зависит от принятой
технологии лесосечных работ, производительности харвестера и
форвардера. Примерный состав бригады (звена) при равной производительности харвестера и форвардера приведѐн в таблицу 1.
Таблица 1 - Потребное количество машин и рабочих для выполнения основных работ
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что современное лесозаготовительное предприятие - это крупное механизированное предприятие круглогодичного действия, оснащѐнное
разнообразной техникой: валочными и валочно-пакетирующими
машинами, сучкорезными машинами, трелевочными тракторами.
Применение этой техники позволяет осуществлять комплексную
механизацию и частичную автоматизацию лесозаготовок и исключить ручной труд на многих операциях. Интенсивное развитие лесозаготовок существенно изменило технологию и технику ведения
рубок леса и лесовосстановления.
Литература
1. Патякин В.И., Григорьев И.В., Иванов В.А., и др. Технология и оборудование лесопромышленных производств. Учебник.
СПб: Издательство ЛТА, 2009. 362 с.
2. Григорьев И.В., Редькин А.К., Валяжонков В.Д., Матросов
А.В. Технология и оборудование лесопромышленных производств.
Технология и машины лесосечных работ. Учебное пособие. СПб:
Издательство ЛТА, 2010. 330 с.

Казарина Елена Вячеславовна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»
Проблемы интеграции вопросов финансовой грамотности
в УД «Обществознание» в системе СПО
(на примере работы ГАПОУ АО «СТСИ»)
На сегодняшний день внимание к повышению финансовой
грамотности населения является закономерным процессом, поскольку надлежащий уровень финансовой грамотности способствует повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и
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росту общественного благосостояния, формированию экономической культуры граждан.
Вместе с тем проводимые исследования выявляют проблемы,
связанные с недостаточным количеством знаний о финансах, отсутствием в ряде случаев элементарных навыков использования
различных банковских продуктов, неумением планировать семейный и личный бюджет, планировать свое пенсионное обеспечение
и пр. В связи с этим финансовое просвещение и образование необходимо всем категориям граждан.
Актуальность темы обусловлена принятием Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от
25 сентября 2017 г. №2039-р), а также особенностями развития финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, широкое
внедрение информационных технологий привело к расширению
охвата населения финансовыми продуктами и услугами, с другой
стороны, — легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации по вопросам
собственной ответственности за принятие решений.
В состав актуализированных ФГОС СПО ТОП-50 вошла
ОК.11(единая для всех профессий и специальностей) «Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». Реализация
способов курса «Основы финансовой грамотности» в ПОО рекомендована либо через получение среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования, либо в рамках профессионального цикла в виде отдельного курса, дисциплины (модуля). ГАПОУ АО
«СТСИ» пошло по первому пути, внедряя в рабочие программы УД
вопросы финансовой грамотности.
Необходимость изучения этих вопросов в техникуме связана
прежде всего с проблемным контингентом обучающихся, у которых:
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1.Отсутствуют знания в области управления личными финансами, собственного жизненного опыта.
2. Сложно происходит процесс социализации отдельных групп
молодежи, прежде всего выпускников детских домов и др.
3. Сохраняется высокое доверие к информации рекламного характера.
4. Желание получить побольше и побыстрее перевешивает желание сберечь или инвестировать (гедонизм).
Следующая проблема связана с вопросами обеспеченности
учебными пособиями и подготовкой преподавателей. Отсутствие
единого методического обеспечения уроков финансовой грамотности и УМК затрудняет работу преподавателей. Наиболее подготовлены, на мой взгляд, к реализации курса преподаватели обществознания и экономики, которые имеют возможность включать
рекомендованные для изучения модули в содержание своих уроков. (например, модуль 1 «Личное финансовое планирование»
включается в урок «Экономическое поведение», модуль 10 «Создание бизнеса» в темы по организации предпринимательской деятельности и т.д.). В настоящее время в отдельных ПОО решается
проблема учебников и рабочих тетрадей, а преподаватели имеют
возможность пройти курсовую подготовку на базе ресурсного центра АО ИОО. Большую помощь в работе оказывают информационные ресурсы сети интернет данной направленности.
На сегодняшний день наибольшую возможность включать
элементы финансовой грамотности дают уроки обществознания и
экономики, которые в отличие других форм деятельности охватывают 100% аудиторию. Возможно воспитание финансовой грамотности и через интегрированные уроки по математике, литературы,
права и т.д.
Говоря о внеурочных формах деятельности, то здесь тоже существует проблема, связанная с тем, что, например, онлайн-уроки,
организованные Банком РФ, транслируются не совсем в удобное
время, не совпадают с расписанием занятий в техникуме. Кроме
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этого, проблема заключается в том, что обучающиеся и преподаватели физически не могут поучаствовать во всех предлагаемых всероссийских и региональных мероприятиях.
Еще одним направлением в работе по реализации финансовых
знаний являются встречи со специалистами. Здесь крайне важно
определить необходимость той или иной информации, которую
хочет сообщить гость. Если этот гость – сотрудник правоохранительных органов, рассказывающий о видах финансового мошенничества и о способах безопасности, то, однозначно, это необходимо.
А вот если это сотрудник какой-либо компании, обещающий «златые горы», то, возможно, подобные встречи и не нужны.
Несмотря на имеющиеся проблемы, процесс формирования
финансовых умений и знаний продолжается, так как любой педагог
знает, что повышение финансовой грамотности должно начинаться
с юного возраста, чтобы во взрослой жизни человек свободно мог
ориентироваться в мире финансовых продуктов.
Список источников:
1.Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования.
2.Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, распоряжение Правительства
РФ от 25.09.2017г. №2019-р
Кипкеева Зарима Сосланбековна
КЧР ГБПОО "Механико-технологический колледж"
с. Первомайское
Методические указания при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине "Русский язык"
При изучении дисциплины «Русский язык и» рекомендуется
использовать:
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- учебники и учебные пособия, указанные в списке рекомендуемой литературы;
- словари
Последовательность самостоятельной работы студента.
1. При самостоятельном изучении материала внимательно
ознакомьтесь с тематическим планом рабочей программой дисциплины.
2. Затем приступайте к работе с учебниками и учебными пособиями.
Фонетика и орфоэпия.
Методические указания.
Необходимо знать, что звуки делятся на гласные и согласные.
Согласные делятся на глухие и звонкие, твердые и мягкие.
Студент должен знать основные орфоэпические нормы.
Орфоэпия (от грен, orthos — «правильный» и epos — «речь») совокупность правил произношения слов и их форм в соответствии
с нормами литературного языка.
Орфоэпические нормы: 1 Буквенное сочетание ЧН произносится сегодня в соответствии с написанием: про[чн]ый, типи[чн]ый. Только в немногих словах сохраняется старое произношение на месте ЧН звукосочетания ШН: праче[шн]ая, яи[шн]ица.
2. Сочетания согласных СШ, ЗШ произносятся как долгий
твердый звук [ш]: например, высший - вы[ш]ий, низший ни[ш]ий.
3. Сочетания СЖ, ЗЖ произносятся как двойной твердый [ж]:
разжалобить — ра[ж]алобить, сжечь — [ж]ечь.
4. Сочетания ЖЖ внутри корня произносятся как долгий
мягкий [ж]: дрожжи — дро[ж]и, вожжи — во[ж]и.
5. Сочетания ТЧ, ДЧ произносятся как долгий звук [ч]: лш-|
чик — ле[ч]ик, докладчик — докла[ч]и к.
6. Сочетания ДС, ТС на стыке корня и суффикса произносятся
как [ц]: городской — горо-[ц]кой.
Необходимо знать студентам особенности русского ударения и
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произношения.
Русское ударение комбинированное, свободное и подвижное.
Нормы постановки ударения называются акцентологическими
нормами.
В разделе «Фонетика и орфоэпия» рассматриваются наиболее
частые ошибки,. встречающиеся в постановке ударения.
1. Существительные женского рода в форме винительного падежа единственного числа имеют ударение или на окончании или
на основе: весна — веснУ, река — рЕку и рек У.
2. Существительные 3-го склонения в родительном падеже
множественного числа имеют ударение на основе или на окончании: шАлость — шАлостей, Отрасль — отраслЕй и Отраслей.
3. Некоторые существительные 3-го склонения при употреблении с предлогом «в» и «на» имеют ударение на окончании: в грудИ, на печИ; иногда предлоги принимают на себя ударение, и тогда
следующее за ними существительное или числительное оказывается безударным: бЕз толку, зА ухо, Из лесу, нА два, пО трое, пОд
вечер.
4. Если ударение у прилагательного в краткой форме женского
рода падает на окончание, то в кратких формах среднего и мужского рода ударение должно быть на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: белА — бЕльш, бЕл, бЕло.
5. У прилагательных в краткой форме во множественном
числе возможны колебания в постановке ударения: бЕлы — бе-лЫ,
нИзки — низкИ (исключение: легкИ, прАвы).
6. Если в краткой форме женского рода ударение падает на I
основу, то и в сравнительной степени ударение на основе: кра-сИва
— красИвее.
7. В глаголах прошедшего времени единственного числа!
женского рода правильным будет ударение не на основе слова а на
окончании: бралА, а не брАла.
Студенты должны знать, что существует ударение логическое.
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Логическое ударение — это интонационное выделение одного
из слов в предложении с целью придания ему большего смыслового
значения.
Вопросы для самопроверки:
1. Что вы узнали об особенностях русского ударения? Какие
варианты ударения знаете?
2. Какие правила произношения вы знаете? Что означает фонетика?
3. Что такое фонема и какова еѐ роль в языке? Чем отличается
фонема от звука речи?
4. Каковы принципы классификации звуков речи в русском
языке?
5. Что такое орфоэпия?
6. Каковы особенности русского ударения?
7. Каковы основные тенденции в развитии русского ударения.

Кирсанова Оксана Викторовна
МБОУ "Промышленновская СОШ №2"
Организация работы с младшими дошкольниками по
формированию основ безопасности на дороге
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы представляем вашему
вниманию опыт работы педагогов ДОУ по профилактике ДДТТ с
детьми младшего дошкольного возраста.
Работа по ознакомлению дошкольников с основами безопасного поведения на дороге, начинается с 1 младшей группы (дети 2-3
лет).
Основная цель работы по данному направлению должна быть
отражена в ООП ДОУ, конкретно в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», в разделе «Формирование
основ безопасности», который в свою очередь разделен на 3 под94

раздела:
1. «безопасное поведение в природе»,
2. «безопасность на дорогах»,
3. «безопасность собственной жизнедеятельности».
Сегодня, мы поговорим с вами о содержании работы по одному из важных на мой взгляд направлении — «безопасность на дорогах».
Кто-то из вас сейчас может подумать «о чем с малышами
можно говорить на эту тему, или чему их можно научить в этом
возрасте?». Содержание психолого-педагогической работы, который прописан в ООП ДОУ нам четко определяет задачи для данного возраста:
 Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.
 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Многолетний опыт работы по профилактике ДДТТ показывает, что данная работа не может проходить только во время ОД, т.к.
маленький объем времени (8-10 минут), тематическое недельное
проектное планирование не может позволить воспитателю систематически еженедельно, или хотя бы ежемесячно проводить такие
занятия. Как правило, 3 раза в год тематическая неделя в ДОУ посвящена теме: «Безопасность на дороге».
Традиционно, в начале учебного года (в сентябре) по всей Кемеровской области проходит Месячник безопасности на дорогах
«Внимание, Дети!», соответствтвенно в ДОУ ежегодно данная тематика также находит свое отражение.
Прежде чем педагогам организовать работу с детками по ознакомлению с ПДД, им необходимо, прежде всего, организовать соответствующую предметно-развивающую среду. В каждой группе
д/с оборудованы «Уголки безопасности», которые оснащены необходимыми методическими пособиями и дидактическими играми,
игрушками. В уголках представлены макеты улиц, с помощью которых воспитатель может обыграть ту или иную ситуацию.
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Любая работа даст положительный результат только тогда, когда она будет проходить через все виды детской деятельности:
- игровая деятельность – организация с детьми различных видов игр:
1. дидактические игры «Прокати машину по дороге», «Переведи куклу через дорогу», «Собери машину» и др.;
2. подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Бегите все
ко мне», «Мы шоферы», «Мы пошли гулять на улицу» и др.
- познавательная деятельность: с помощью макета малыши
знакомятся с улицей, дорогой, «устройством машины», воспитатели организуют и проводят миниэкскурсии в «Кабинет ПДД», в теплое время года, когда позволяет погода, детки, знакомятся с «дорогой» на территории ДОУ;
- творческая деятельность: нарисуем красками «дорогу для
машин», «на дороге пешеходный переход», «починим машину,
нарисуем ей колеса» и др.
Сейчас мы вам представили тот небольшой объем предварительной работы, который наши воспитатели сумели организовать с
малышами, совсем недавно поступившими в д/с. И конечно же вы
все увидели, и мы надеемся, что вам понравилась организованная
образовательная деятельность в 1 младших группах. В целом, работа по данному направлению с малышами этого возраста можно
назвать как – предварительный (пропедевтический) этап к длительной серьезной работе по ознакомлению дошкольников с ПДД.
Я думаю, что сегодня уже никого не надо убеждать в том, что
чем раньше мы познакомим ребенка с безопасностью на дороге,
правилами дорожного движения, тем меньше будет происшествий
на проезжей части. В этом должны принимать участие и родители,
и д/с. Любая работа будет иметь хороший положительный результат, только в том случае если она будет проходить в тесном контакте с родителями. Для этого необходимо, я бы даже сказала –
обязательно педагогам надо знакомить молодых мам и пап с тем,
какая работа проводится с малышами по профилактике ДДТТ, ин96

формационно-методический материал представлен в ярких ширмах. На родительских собраниях воспитатели обязательно затрагивают вопрос об ответственности родителей за жизнь и здоровье,
безопасность детей во время перевозки в авто, при переходе улицы
и т.д.
Результатом хорошо организованной работы в нашем д/с, по
изучению с детьми ПДД, и профилактике ДТТ стала заслуженная
победа в 2017г. в областном конкурсе «Зеленый Огонек». ДОУ заняло 1 место среди всех ОУ Кемеровской области. В апреле 2018г.
весь педагогический коллектив ДОУ достойно представил практический опыт работы на областном семинаре, на котором присутствовали представители практически всех муниципальных районов.
И в заключении, уважаемые коллеги, нам хочется сказать. Любите и берегите своих детей, постарайтесь организовать профилактическую работу с детками и их родителями так, чтобы знания, полученные в детском саду, стали не только прочными для них, но и
нормой поведения.
Помните! Ребѐнок учится законам поведения на улице и уважению к этим законам, беря пример с нас! Старайтесь делать всѐ
возможное, чтобы оградить наших детей от несчастных случаев на
дорогах!
Литература:
1. Основная общеобразовательная программа МБОУ Промышленновская СОШ №2(детский сад), принята на педагогическом совете, утверждена директором школы.
2. Репин Я.С. Дорожная Азбука – М. 2007;
3. Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины
М.Просвещение, 2008г.;
4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД – М.
2004г.;
5. Князева Р.А. 100 задач по ПДД – М.Педагогика, 2007г.;
6. Сидорова А.А. ПДД для детей. Сборник стихов;
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Кондракова Любовь Анатольевна
МБДОУ № 9 Детский сад "Катерок"
г. Владивосток
Семинар – практикум для педагогов
Цель семинара – практикума: Формирование мотивации у
воспитателей по овладению практическими знаниями и умениями
по развитию фонематического восприятия через использование
игр, игровых упражнений.
Задачи:
1. Раскрыть значение развития фонематического восприятия у
детей дошкольного возраста.
2. Приобщать педагогов к использованию в своей работе с
детьми игр и игровых упражнений, как средство для развития фонематического восприятия.
I. Как известно, ребенка окружает мир людей, их взаимоотношений, предметов и явлений. Ребенок и сам является частицей этого мира. Речь – одна из важнейших его деятельностей, которая
складывается и совершенствуется по определенным законам.
Для развития речи ребенка очень важным является его полноценный слух, который приобрел особое свойство: точно различать
звуки человеческой речи (фонемы).
К концу первого года жизни слово впервые начинает служить
орудием общения, приобретает характер языкового средства, и ребѐнок начинает реагировать на его звуковую оболочку (фонемы,
входящие в его состав). Маленький ребенок не умеет управлять
своим слухом, не может сравнивать звуки. Но малыша можно этому научить с помощью игр
1. «Гуление». Обращайтесь к ребенку, произносите звуки, которые он уже умеет произносить: «агу!». Старайтесь, чтобы он
подражал вам, повторяя звуки и слоги.
2. «Ладушки». Хлопая в ладоши, приговаривая текст. Учите
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ребенка выполнять действия под стишок.
Далее фонематическое развитие происходит бурно, постоянно
опережая артикуляционные возможности ребенка, что и служит
основой совершенствования произношения. Уже к концу второго
года жизни ребенок пользуется фонематическим восприятием всех
звуков родного языка. Можно предложить ему ряд игр:
1. «Угадай, чей голосок». Взрослый звуками изображает какой-либо предмет (кошку, собаку, самолет). Ребенок угадывает
2. «Разведчики». Перенеси из одного угла комнаты в другой
все звонкие предметы очень тихо.
Трехлетний ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонематическими признаками. Он узнает неправильно произносимые слова и способен замечать различие между
правильным и неправильным произношением. Речь еще остается
неправильной. Однако начинает наблюдаться приспособление к
новому восприятию, выражающемуся в появлении промежуточных
звуков между звуками, произносимыми ребенком и взрослыми.
Используем следующие игры:
1. «Угадай, кто пришел», «Договори стишок». Подобрать потешки, считалки, состоящие из 2-4 рифмованных строчек. Читая их
ребенку, умышленно не договаривать последнее слово или последний звук.
2. «Петрушка ошибается». В гости пришел Петрушка. Он просит научить произносить его слова внятно и громко. Иногда Петрушка путает звуки, удивляется и просит разъяснить ошибки.
По данным Р.Е. Левиной, Н.Х. Швачкина, в период от одного
года до четырех лет развитие фонематического восприятия происходит параллельно с овладением произносительной стороны речи.
Предлагаю игры:
1.«Какие бывают слова?» Просим ребенка назвать ласковые
слова (солнышко), слова звучащие громко (тигр), звонкие слова
(звонок), тихие слова (шепот).
2. «Верни слово». Взрослый называет слово шепотом, а ребе99

нок его повторяет, как бы «возвращает» обратно.
Одной из частых причин нарушений звукопроизношения являются затруднения в слуховой дифференциации звуков речи. Эти
затруднения выражаются в том, что ребенок не улавливает различия в звучании сходных звуков, по этой причине слова, отличающиеся друг от друга только одним звуком, воспринимаются ребенком как совершенно одинаковые. Эти нарушения звукопроизношения особенно коварны тем, что с началом школьного обучения,
имеющиеся в устной речи ребенка звуковые замены неизбежно
начинают отражаться и на письме.
Развитие фонематического восприятия положительно влияет
на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе
слоговой структуры слова. Несомненна связь фонематических и
лексико-грамматических представлений. Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени – звукового анализа, операции мысленного расчленения на составные элементы (фонемы)
различных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов.
В общей системе работы по развитию фонематического восприятия большое место занимают игры и игровые упражнения:
У детей младшего возраста: игры, которые направлены на
развитие у дошкольников умения различать неречевые звуки по
способу звучания.
игры на определение направления звучания.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения
определять одинаково звучащие неречевые звуки.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения различать неречевые звуки по длительности
Например, с детьми младшего возраста проводят следующие
игры:
―Что звучало?‖

развивать слуховое восприятие, внимание; дифференцировать звуки, производимые музыкальными игрушками (колокольчик, дудочка); узнавать, знать и называть звучащие
игрушки; понимать и использовать глаголы: ―звенит‖, ―гу-
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дит‖, ―стучит‖.
―Шуршит,
трещит‖

дифференцировать неречевые звуки; знать и употреблять
глаголы в прошедшем времени: ―шуршала‖, ―трещала‖.

―Где колокольчик
(барабан,
погремушка)?‖

определять направление звука, называть его положение в
пространстве, используя наречия: ―впереди‖, ―сзади‖; узнавать и называть существительные, обозначающие звучащие
игрушки.

―Где позвонили?‖

определять направление звука; понимать и употреблять
наречия: ―спереди‖, ―сзади‖, ―вверху‖, ―внизу‖.

―Дождь льет и капает‖

различать темп звучания (частое и редкое звучание
звyкoпoдражаний).

―Прискакал
пришел?‖

развивать переключаемость слухового внимания, воспроизводить движения в соответствии с ритмом ударов в бубен,
развивать координацию движений, мелкую моторику.

или

―Веселые куклы‖

соотносить игрушку (картинку) со звукоподражанием;
знать и называть звучащие игрушки; понимать и употреблять в речи наречия: ―тихо‖, ―громко‖; дифференцировать
громкий и тихий звуки.

―Фрукты‖

различать неречевые шумы; узнавать, называть в речи существительные, обозначающие фрукты или фруктовые деревья: ―яблоко‖, ―виноградинка‖, ―яблоня‖.

―Коробочка
гремит‖

дифференцировать неречевые шумы; находить одинаковые
и звучанию шумовые коробочки.

―Найди пару‖

дифференцировать неречевые шумы и выделять одинаковые по звучанию.

―Высокие — низкие‖

одинаковые по звучанию, дифференцировать высокие и
низкие неречевые звуки.

―Собака и щенок‖

развивать слуховое восприятие; различать высокие и низкие
неречевые звуки.

―Дождик‖

слышать и называть долгие и короткие звуки; показывать
долготу звука; понимать и употреблять в активной речи
прилагательные: ―длинная – короткая‖ (дорожка), ―долгий –
короткий‖ (звук).

―Нарисуй звук‖

слышать и различать неречевые звуки по длительности их
звучания.
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В среднем возрасте:
игры, направленные на развитие у дошкольников умения выделять заданное слово из ряда других.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения различать громкое и тихое, ―высокое – низкое‖ звучание, определять
длительность звучания речевых звуков.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения различать гласные звуки из ряда других.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения дифференцировать звуки речи.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения дифференцировать слоги.
игры, направленные на развитие у дошкольников умения
определять количество услышанных речевых звуков.
―Будь внимательным‖

выделять заданное слово из ряда других.

―Кто самый внимательный?‖

выделять заданное слово из текста.

―В лесу‖

дифференцировать громкое и тихое звучания слога АУ;
воспроизводить звукоподражания тихо и громко.

―Медведица и медвежонок‖

развивать слуховое внимание, дифференцировать звукоподражания, производимые высоким и низким голосом.

―Вьюга воет, а ветерок помогает‖

развивать слуховое восприятие, определять длительность
звучания речевых звуков.

―Успокой Таню‖

выделять звук А из ряда звуков; понимать и употреблять
в речи глаголы настоящего времени ―плачет‖, ―уронила‖.

―Дадим ромашке попить‖

учить выделять гласный А из ряда других.

―Паровозик‖

выделять звук У из ряда звуков; понимать и употреблять
в речи глаголы настоящего времени ―бежит‖, ―гудит‖.

―Песни леса‖

продолжать развивать слуховое внимание, фонематический слух, выделять гласный У из ряда гласных звуков.

―Угадайка‖

дифференцировать звуки [И], [У]; соотносить звукоподражания с предметом; развивать мелкую моторику.
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―Дом большой — дом
маленький‖

дифференцировать звуки [А], [О]; развивать общую моторику.

―Повтори за мной‖

дифференцировать звуки П-Б в слогах, словах.

―Повторялки‖

развивать слуховое внимание; дифференцировать прямые
и обратные слоги.

―Аленушка-ревушка‖

учить определять количество произнесенных речевых
звуков, развивать слуховое внимание и память.

―Весенний дождик‖

развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие слов, близких по звуковому составу; координировать
речь с движением.

Предложенные игры и игровые упражнения значительно повышают интерес у детей в непосредственной образовательной деятельности. Всѐ это положительно влияет на процесс развития фонематического восприятия у детей дошкольного возраста (Приложение 1).
Параллельно ведѐтся работа с родителями в виде папок – передвижек, консультаций, рекомендаций, памяток, индивидуальных
бесед (Приложение 2,3,4).

Кочешкова Ольга Сергеевна
МБДОУ д/с № 44 г. Арзамас Нижегородской обл.
Образовательное предложение "Поможем деревцу проснуться"
Цель: формирование умения получать новую краску.
Задачи: способствовать формированию умения получать новую краску путем смешивания из двух знакомых: синяя+желтая=зеленая; закреплять умение рисовать пальчиками
(прием пальцеграфия); прививать аккуратность, эмоциональное
отношение к изображенному, понимание выразительности с элементами условности.
Способы: рассматривание, художественное слово, рассказ вос103

питателя, вопросы, помощь, эксперимент, пальчиковая гимнастика,
показ, объяснение способа выполнения работы, самостоятельное
выполнение действий, обыгрывание рисунка.
Средства: веточки дерева с набухшими почками, ватман с
нарисованным голым деревом, синяя гуашь, желтая гуашь, палочка
для размешивания, блюдечко, влажные салфетки, макет солнца,
птиц.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о
весне, наблюдение за веточками дерева, на прогулке наблюдение за
изменениями в природе весной, разучивание пальчиковой гимнастики «Весна».
Ход ОП.
Воспитатель обращает внимание детей на веточки дерева с
набухшими почками: Ребята, смотрите-ка, что произошло с нашими веточками. Что это такое зелененькое? (Ответы детей.)
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами.
Черные проталины
На полях видны.
Видно, очень теплые
Ноги у весны.
И. Токмакова.
Наступила весна, солнце пригрело, на улице потеплело, тает
снег, появляются лужи, бегут ручейки. И деревья тоже пробуждаются, на их веточках набухают почки и появляются листочки. Давайте рассмотрим наши веточки. Что у них набухает? (Ответы детей.) Что появится из почек? (Ответы детей.)
Ой, ребята, у нас ведь есть еще деревце (рисунок дерева на
ватмане). У него есть почки? (Ответы детей.) А листочки? (Ответы
детей.)
Деревце уснуло и никак не проснется. Может, мы сможем ему
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помочь? Разбудим его? (Ответы детей.)
Давайте нарисуем деревцу почки. Какого цвета почки? (Ответы детей.) А какая у нас краска? (Ответы детей.)
Почки зеленые, а у нас только синяя и желтая краска. Что же
делать? Как же нам быть? (Ответы детей.) О, а я знаю! Каждая
краска живет в своем домике: желтая – в своем, а синяя – в своем.
Они ходят друг к другу в гости. Наливаю в блюдечко желтую краску, потом в гости к желтой краске пришла синяя краска, аккуратно
размешаем их палочкой. Краски обрадовались, что они встретились
и закружились. Но что же произошло? Что случилось с нашими
красками? Куда подевались желтая и синяя краски? (Ответы детей.) Какая краска получилась? (Ответы детей.) Мы можем теперь
нарисовать нашему деревцу почки? (Ответы детей.) Когда на деревьях появляются почки? (Ответы детей.) Давайте вспомним, что
весной происходит на улице.
Пальчиковая гимнастика «Весна»
Воспитатель читает стихотворение и вместе с детьми выполняет действия. По желанию детей гимнастику можно повторить.
Как закапали сосульки:
Кап-кап! Кап-кап-кап!
Их весною солнышко согревает так.
Побежал малыш по лужам:
Топ! Топ! Топ!
Звонко хлопает в ладоши:
Хлоп! Хлоп! Хлоп!

(Стучать пальцами по ладошке.)
(«Фонарики».)
(Стучать ладошками по коленям.)
(Хлопать в ладоши.)

Ребята, а чем же мы будем рисовать? (Ответы детей.)
Коллективное рисование в технике пальцеграфия.
Вот и наше деревце проснулось! Ура!
Обыгрывание рисунка.
Выглянуло солнышко (прикрепить к рисунку солнышко), стало припекать, на веточках набухли почки, стала пробиваться травка
(нарисовать травку), на дерево сели птички (прикрепить птичек).
Литература:
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5. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми
раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
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Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Современный урок русского языка и литературы
с учетом требований ФГОС ООО
Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жѐсткие
требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлѐнность, креативность, а самое главное – умение
ориентироваться в большом потоке информации и умение адапти106

роваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения (ФГОС). Возникает вопрос: как подготовить и
провести урок, учитывая новые требования ФГОС и современные
инновации?
Перед современным учителем в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит задача использовать системнодеятельностный подход в обучении школьников. Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет учителя перестроить
свою деятельность, уйти от привычного объяснения и предоставить
обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности
открыть для себя новые знания. Именно ученики являются главными ―действующими героями‖ на уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмыслена и значима: что я хочу
сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал.
Сформированность качественно новых образовательных результатов возможна лишь при системном включении обучающихся
в самостоятельную учебно–познавательную деятельность. Именно
деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития
личности в процессе обучения. Такой подход предполагает, что
знания приобретаются и проявляются только в деятельности, что за
умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика всегда
стоит действие. В образовательной области ―Филология‖ приоритетным является коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно осуществлять общение на русском
родном языке, овладение современными средствами вербальной и
невербальной коммуникации.
Новым смыслом урока является решение проблем самими
школьниками в процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер урока с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода
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на занятии. Чем больше самостоятельной деятельности на уроке,
тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения решения проблем,
информационную компетентность при работе с текстом.
Деятельностный подход к организации читательской грамотности на уроках русского языка осуществляется на основе работы с
лингвистическими текстами. В учебниках по русскому языку читательская грамотность формируется на основе работы со сплошными и не сплошными текстами (таблицами, схемами, объявлениями
и т.д.) Эти тексты требуют несколько иных читательских навыков,
так как содержат особые связи информационных единиц текста и
особые формальные указатели на эти связи (название граф, таблиц,
цвет, шрифт).
Именно поэтому для современного этапа развития методики
преподавания русского языка актуальным является развитие читательских умений на основе схем-таблиц как формы предъявления
лингвистической информации.
УМК по русскому языку Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и
др. позволяет решать задачи по развитию читательской грамотности: понимать коммуникативную цель чтения текста; фиксировать
информацию на письме в виде плана, тезисов, полного или сжатого
пересказа (устного или письменного); определять основную мысль
текста; дифференцировать главную и второстепенную, известную и
неизвестную информацию; выделять информацию, иллюстрирующую языковые факты, явления или аргументирующую выдвинутый
тезис; комментировать и оценивать информацию текста.
Современный урок отличается использованием деятельностных методов и приемов обучения таких, как учебная дискуссия,
диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д.
В отличие от традиционного, современный урок даѐт возможность учащимся самим прийти к открытию нового знания через
практическую направленность. Учитель не наставник, а друг, помогающий справиться с возникшими проблемами на уроке. На со108

временном уроке учителю необходимо создавать условия и
направлять деятельность своих учеников на приобретение знаний в
процессе собственной деятельности на уроке. Каждый учитель
определяет для себя формы, методы, приѐмы, технологии, которые
ему позволяют качественно приготовить урок, тогда и знания учащихся будут качественными.
Современный урок должен формировать универсальные учебные действия, обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Воспитанию
положительной мотивации учения способствует общая атмосфера в
школе и классе: включенность ученика в разные виды деятельности, отношения сотрудничества учителя и учащегося, привлечение
учащихся к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Кроме того, формированию мотивации способствуют занимательность изложения, необычная форма преподавания материала, эмоциональность речи учителя, умелое применение педагогом поощрения и порицания.
Развитию УУД на уроке способствует применение современных педагогических технологий: технология критического мышления, проектная деятельность, исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная и индивидуальная мыслительную
деятельность. Важно, чтобы учитель не искажал технологию, используя из нее только отдельные приемы.
Структура современных уроков должна быть динамичной, с
использованием набора разнообразных операций, объединенных в
целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной.
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Макарова Светлана Владимировна
ЯНАО, Тюменская область, с. Мужи Шурышкарского района
Профессиональное самоопределение
воспитанников школы-интерната
Аннотация
В статье рассматривается профессиональное самоопределение воспитанников школы-интерната. Принципы профессионального самоопределения. Описание профориентационной работы в
школе-интернате.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, профориентационная работа, выпускник.
Keywords: professional self-determination, professional orientation, career guidance, graduate.
Профессиональное самоопределение представляет собой
сложный, длительный и динамический процесс формирования
личности, системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и
физических возможностей, формирования адекватных им профессиональных планов и намерений, реалистического образа себя как
профессионала.
Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 14-15 лет, лишь 10-15% обучающихся
имеют твердые профессиональные намерения. Около 70% не имеют четкой позиции, сомневаются в своем выборе; их одолевают
противоречивые чувства: «Пришло время делать выбор, но не
знаю, что мне надо». Это действительно серьезная проблема, которую, так или иначе, необходимо решать [2; 139].
С этой же серьезной проблемой сталкиваются воспитанники
школы-интерната. Вопрос «Кем быть?» задает себе каждый молодой человек. В этой ситуации, главное - не растеряться, сориенти110

роваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам. Правильно сделанный подростком выбор - это начало пути к успеху, к
самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.
В связи со всем выше сказанным становится очевидной необходимость создания целостной системы содействия профессиональной ориентации и самоопределения воспитанников школыинтерната, которая будет включать в себя как получение знаний о
себе и о мире профессионального труда, так и соотнесение знаний
о себе со знаниями о профессиональной деятельности.
Профориентационная работа в МБОУ «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуя» представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов. Вся профориентационная работа направлена на формирование модели личности выпускника, как главного целевого ориентира системы. Соответствие этой
модели должно обеспечить выпускнику жизненный успех, самореализацию в личностном и профессиональном плане.
Направления работы по профориентации: профессиональное
просвещение; профессиональное воспитание; профессиональная
активизация (развитие интересов и склонностей в различных видах
деятельности); профессиональная психодиагностика ; профессиональная консультация.
Цели работы по профессиональному самоопределению:
 психологическая, педагогическая, информационная поддержка профессионального самоопределения воспитанников;
 помощь воспитанникам в определении их жизненных планов и выстраивании в соответствии с ними алгоритма действий;
 актуализация процесса профессионального самоопределения воспитанников за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб;
 развитие у воспитанников способности к профессиональ111

ной адаптации в современных социально-экономических условиях.
Задачи работы по профессиональному самоопределению:
 повышение уровня психологической компетенции воспитанников школы-интерната за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия;
 формирование положительного отношения к самому себе,
осознания своей индивидуальности, уверенности в своих силах
применительно к реализации себя в будущей профессии;
 формирование мотивов саморазвития, личностного роста;
 ознакомление со спецификой профессиональной деятельности в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров,
обеспечение доступа детей к профориентационно значимым информационным источникам;
 создание условий для профориентационно значимой деятельности подростков и обеспечение возможности соотносить свои
склонности и способности с требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально организованных профессиональных проб;
 оказание помощи воспитанникам в проектировании индивидуального образовательно-профессионального маршрута.
При планировании и организации работы по профессиональному самоопределению воспитанников школы-интерната мы учитываем, как общеизвестные дидактические принципы, так и специфические.
Принципы профессионального самоопределения: принцип региональности; принцип личностно ориентированного подхода;
практико-ориентированный принцип; принцип организации партнерских отношений; принцип системного подхода; принцип дифференциации; принцип комплексного подхода [1; 59].
Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего
учебно-воспитательного процесса, при обязательном дополнении
его информационной и консультативной работой, практической
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деятельностью для развития склонностей и способностей, учащихся к труду.
При самоопределения учащихся VIII—IX классов необходимо
формировать представления о профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а
также умения адекватно оценивать свои личностные возможности
в соответствии с требованиями избираемой профессии. Следует
оказывать учащимся индивидуальную консультационную помощь
в выборе профессии, а в случае необходимости определить стратегию действий по освоению запасного варианта. Необходимо сосредоточить внимание старшеклассников на формировании профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и
коррекции профессиональных планов; знакомить учащихся со способами достижений результатов в профессиональной деятельности,
самоподготовки к избираемой профессии и саморазвития в ней [2;
153].
Для знакомства с миром профессий, формирования первоначальных представлений о данной сфере профессиональной деятельности, ознакомления с требованиями профессии к человеку,
путями получения профессий, оплатой труда, проводятся встречи с
профессионалами, экскурсии в организации поселка Новый Порт.
В ходе данной работы учащиеся знакомятся с предметами,
средствами, орудиями труда, организацией рабочего места, условиями труда, требованиями к состоянию здоровья, получают сведения о том, какие профессиональные заболевания могут развиваться
при нарушении соблюдений санитарно-гигиенических мероприятий.
Важным шагом на пути создания и укрепления системы профориентационной работы в Новопортовской школе-интернате является организация и проведения месячника по профориентации.
Профессиональное самоопределение личности – сложный и
длительный процесс, охватывающий значительный период жизни.
Его эффективность определяется степенью согласованности психо113

логических возможностей человека с содержанием и требованиями
профессиональной деятельности, а также сформированностью у
личности способности адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры.
Соответственно, профессиональная ориентация должна быть
направлена на активизацию внутренних психологических ресурсов
личности с тем, чтобы, включаясь в ту или иную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в ней.
Администрации, учителям и воспитателям необходимо оказывать учащимся помощь в адаптации к новым производственным
отношениям за счет создания условий для личного психологического роста и повышения уровня информированности о различных
аспектах мира современного труда.
Описанная выше система работы по профессиональному самоопределению воспитанников Новопортовской школы-интерната
является итогом длительной, кропотливой деятельности.
В заключении хотелось бы отметить, что сегодняшний выпускник для реализации своих профессиональных планов, независимо от того является ли он выпускником школы – интерната или
нет, должен быть востребован на рынке труда, должен быть компетентным в профессиональном плане, адекватно оценивать свои
личные качества. Для этого необходимо формировать профессиональные качества с раннего школьного возраста, задолго до момента выпуска его из стен школы.
Правильно сделанный подростком выбор – это начало пути к
успеху, самореализации, психологическому и материальному благополучию. Одним из вариантов решения проблемы самоопределения, социализации и адаптации выпускников.
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Максименкова Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №27 город Александров
День здоровья
Воспитание ценностного отношения к здоровью –это одна из
важнейших задач дошкольной ступени образования. Для формирования мотивации к здоровому образу жизни, необходимо эмоционально- положительное отношение, интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.
День здоровья –это форма организации образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей деятельности, вызывающая
эмоциональный отклик, как у детей, так и у взрослых. Регулярное
проведение подобных дней способствует укреплению физического,
психического здоровья, формированию ценностного отношения к
здоровому образу жизни у дошкольников.
День здоровья в нашем детском саду – это не просто часть
воспитательной работы, это еще и праздник для детей, их родителей и сотрудников.
«Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам
Физкультурой же, конечно,
Заниматься нужно нам.
Мы уже сильней сегодня,
Мы сильнее, чем вчера,
На весѐлый день здоровья,
Приглашаем вас друзья!»
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Рано утром с пожеланиями здоровья и веселой музыкой мы
встречали детей и их родителей. Во время утреннего отрезка времени с детьми была проведена увлекательная беседа «Пожелать
здоровья утром». Затем дети отправились на торжественную линейку, где старший воспитатель Татьяна Львовна, пожелав всем
провести День здоровья с пользой, вручила письмо для детей с
приглашением в страну Здоровья. Под веселую музыку дети выполнили разминку «Делайте зарядку, будете в порядке» и получили заряд бодрости и отличного настроения. На протяжении всего
дня, дети путешествовали по станциям «Страны здоровья». Посетили станцию «В гостях у Мойдодыра», где углубили свои знания о
предметах личной гигиены, о необходимости мыть руки, лицо,
следить за внешним видом. А затем детей ждал вкусный и полезный завтрак на станции «Здоровое питание». После завтрака путешествие по стране Здоровья продолжилось, и мы вместе с детьми
отправились на станцию «Занимательная, познавательная», где
познакомились с правилами закаливания организма, сохранения и
укрепления здоровья. Посетив питательную станцию «Фруктовая», ребята насладились витаминным соком. На следующей станции «Игровая», дети закрепили знания о полезных и вредных продуктах питания , играли в коммуникативные игры и выполняли
упражнения на развитие речевого дыхания.
На станции «Мульти –Пульти» посмотрели мультфильмы про
здоровый образ жизни. Остановившись на станции «Волшебный
сон», дети обменяли свои смайлики на витаминки, не забыли и про
профилактику плоскостопия, массажные дорожки, так понравились
детям, что они проходили по ним несколько раз с улыбкой на лице.
Во второй половине дня проводились интересные, увлекательные конкурсы, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, этюды, чтение художественной литературы; заучивание пословиц, поговорок о здоровье рассматривание иллюстраций, фотографий,
картин о здоровье, создавали проблемно-игровые и практические
ситуации, направленные на формирование представлений о здоро116

вом образе жизни, сохранение и укрепление физического, психического, соматического здоровья. Закончилось путешествие по
«Стране здоровья» интересным кроссвордом «Здоровье- волшебная
страна».
Дети были в восторге от «Дня здоровья», получили заряд бодрости и хорошего настроения, много знаний, а потом ещѐ долго и с
теплом вспоминали праздник и желали друг другу здоровья!

Осипова О.А., Уманец А.В.
МДОУ "Рыбницкий детский сад № 25 общеразвивающего вида",
Приднестровская Молдавская Республика, г. Рыбница
Роль дидактических игр в развитии пространственных
представлений у дошкольников
С раннего детства для ребенка многозначительными являются
игры. Необходимость играть остается и занимает немаловажное
место и в первые годы обучения детей в школе.
Играя, дошкольники могут заинтересовываться теми объектами, которые не используются в обычных не игровых условиях. В
бытовых ситуациях акцентировать внимание не удается. Дидактические игры разрешают всевозможные педагогические вопросы в
игровой форме, которая является более легкой и понятной для дошколят. Дидактические игры помогают наладить взаимосвязь между воспитанием и просвещением ребенка в детском саду и семье,
где ключевое значение для ребѐнка занимает именно игра [1,
c.112].
Наиболее выигрышно выглядят игры с ярким, расписным дидактическим материалом, игрушками, картинками, а также игры с
изображением предметов, окружающих дошкольника в окружающем мире. Подобные игры особенно завораживают их и стимулируют к изучению материала.
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Становление у детей пространственных представлений в рамках учебно-воспитательного процесса дошкольных учреждений
оказывается достаточно непростым явлением, исходя из ряда объективных оснований. Такими основаниями являются:
- совокупность оценки ребенком пространственных связей и
зависимостей и словесного обозначения;
- дефицит в разговорной речи ребенка слов, которые обозначают пространственный порядок, или неправильное их употребление препятствует ориентированию, обеспечению безопасного поведения. Сохранность хорошего самочувствия и функционирования организма;
- частая перемена понятий, которые обозначают пространственную направленность, с учетом перемещения дошкольника
среди предметов окружающего мира.
В общих чертах в представление пространственной ориентации включается анализ дистанции, величины, положения объектов
относительно друг друга, а также расположение объектов относительно ребенка. Другими словами – это ориентирование на местности, включающее нахождение места своего положения относительно других объектов. Нахождение местоположения предметов
относительно ориентирующегося. Нахождение зрительного положения одного предмета по отношению к другому, пространственных связей между ними [2, c.56].
Передвижение считается немаловажным требованием в процессе развития навыка ориентировки в окружающем пространстве.
Процесс становления пространственных представлений, развитие навыка ориентироваться представлен упражнениями в изучении пространственных взаимоотношений в детской деятельности.
Организация детской деятельности может представляться ситуацией, которая создается педагогом, родителями в целях овладения детьми какими - либо видом ориентировки. Игровые тренировки по определению место положения объектов и направлений. Мо118

гут быть использованы графические диктанты на освоение симметрии, формирование навыка ориентироваться на плоскости. Такая
тренировка выполняется на бумаге в клетку по образцу, под диктовку.
Для формирования пространственно-ориентированных представлений применяются дидактические игры, которые основаны на
наглядном моделировании с использованием плана – схемы, игры,
с которых используются самостоятельно придуманные детьми и
представленные графически планы [3, c.94].
Конфигурация дидактических игр подчинено дидактическому
принципу «от простого - к сложному». В словесных играх этот
принцип выражен в переходе от простых к более сложным пространственным параметрам. При нахождении местоположения
объекта, от ориентировки «от себя», к ориентировке «от предмета»,
в ускорении темпа игры. В настольно - печатных играх по ориентировке в пространстве более точное определение пространственного местонахождения.
В итоге выделяются последующие ступени работы, соответствующие усложнению пространственных ориентировок в дидактических играх и упражнениях:
Создание пространственных представлений с точки отсчета
от себя.
- Создание пространственных представлений с точки отсчета
от предмета.
- Создание способностей ориентироваться в движении.
- Создание способностей находить местоположение на плоскости [4, c.187].
Решая задачи любого из этапов, следует отдавать предпочтение закреплению навыка не путать левую и правую руки. Тренируя
в различии противолежащих направлений, последовательно делать
задания более сложными, увеличивая число объектов, положение
которых следует определить, расстояние от дошкольника до объектов. Детям нужно прививать навык не только устанавливать место-

-
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положение объектов, а также своими силами создавать определенные ситуации [5, c.48].
Дидактические игры и упражнения направлены на развитие
способностей, расширение, уточнение и систематизацию полученных знаний, что позволит детям овладеть пространственной ориентировкой в непосредственно окружающей среде.

Садрисламова Альмира Рашитовна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детский экологический центр" городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
Мы в ответе за мир вокруг нас
Ты – бесспорно – вершина природы, мой брат, человек.
Только где и когда ты встречал без подножья вершину?
Ты командуешь миром. Пророчишь. Стоишь у руля. Ты – хозяин.
Мы спорить с тобой не хотим и не можем!
Но без нас – ты представь! – разве будет землею Земля?
Но без нас – ты пойми! – разве море останется морем?
«Монолог Царя зверей»
Р. Рождественский.
Множество проблем современного общества обусловлено не
только экономическими трудностями, но и экологическим кризисом. Для выхода из этого состояния нужна перестройка всего уклада нашей жизни, изменения в социальной и экономической сферах.
Поэтому актуальность экологического образования никто не оспаривает. Его целью является развитие экологической культуры поведения обучающихся в окружающей среде, воспитание ответственного отношения к природе, то есть формирование экологического мышления.
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Поэтому, работая с детьми, я ставлю перед собой следующие
задачи:
-создание образовательной среды, направленной на стимулирование ребят к постоянному поиску знаний об окружающей природе;
-формирование навыков экологической культуры, способов
взаимодействия с природой;
- развитие исследовательских навыков, творческого мышления, умений предвидеть последствия своей деятельности;
- воспитание ответственного отношения к природе и людям;
-вовлечение ребят в практическую деятельность, непосредственное участие в решении экологических проблем.
Я работаю с обучающимися и почти на каждом занятии в объединении «Мир вокруг нас» мы обсуждаем вопросы, так или иначе
связанные с экологией. Конечно, этого мало, нужны конкретные
дела, действия. Поэтому у нас в ДЭЦ ведется большая работа экологической направленности. Ребята очень активно и успешно
участвуют в разных акциях, выставках и конкурсах, которые проходят регулярно. Это и экологические мероприятия «Не сжигайте,
листья!», «Перелетные птицы моего Башкортостана», «Не рубите,
Ели!», «Зимующие птицы», «Котовасия», «Берегите, первоцветы»
и другие.
На территории имеются дендрарий, лесопитомник, учебно –
опытнические участки, клумбы.
Ребята ответственно относятся к растениям в дендрарии ДЭЦ.
С интересом провели обследование и определение видового состава деревьев и кустарников, составили план территории. В жаркое
время обязательно проводятся акции «Напои дерево». Ежегодно
оформляются цветочные клумбы на основе ученических проектов,
высаживаются в соответствии с планом многолетники.
Очень интересным получился совместный с учеником учебно
исследовательский проект – «Автомобиль, оставил свой след…».
Была проведена большая предварительная работа (изучить интен121

сивность потока автотранспорта на ул. Караная Муратова в г.
Стерлитамаке и с помощью математических расчетов определить
уровень загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами).
Значимость моей исследовательской работы заключается в том, что
в ней непосредственно доказано, что автомобильный транспорт
является источником загрязнения атмосферы, следовательно, нужно искать пути и способы уменьшения вредного воздействия автомобиля на экологию воздуха. Использование в работе математических методов способствует формированию интереса к изучению
математики. Материалы, показанные в работе, могут использоваться на уроках математики, окружающего мира, для дальнейших исследований, докладов, статей.
Начиная работать с учащимися, я всегда задаю вопрос: «Что
каждый из нас реально может сделать, чтобы сохранить красоту
нашей планеты?» Дети начинают говорить о заводах, загрязняющих природу, об уменьшении количества автомобилей и других
серьезных проблемах. Я с ними соглашаюсь и задаю следующий
вопрос: «Вы можете закрыть завод?» Ребята немного теряются, но
постепенно снижают уровень проблем, и мы приходим к самым
простым, доступным каждому действиям: выбросить обертку от
конфеты в мусорную урну, полить дерево возле своего подъезда, не
срывать цветы с клумбы и так далее. Казалось бы, такие мелочи, но
ведь именно они закладывают основы правильного отношения к
тому, что нас окружает, учат видеть и ценить красоту живой природы.
Для меня самым важным результатом стало то, что многие ребята захотели сами вырастить подобное чудо у себя дома.
Современных детей трудно чем-то поразить. Но когда это удается, то за удивлением возникает интерес, дальше действие, конкретное дело. Пусть это не глобальная акция, но это уже шаг.
Пусть небольшой шажок, но это реальное движение к пониманию
ценности и красоты жизни.
Вся наша жизнь состоит из отдельных шагов, поступков, дей122

ствий и, если мне удается помочь ребятам в выборе верного жизненного решения, значит, я работаю не зря.

Садыкова Лариса Муллахановна, Хаертдинова Инзиля Ингиловна
ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа - интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Формирование мелкой моторики у младших школьников
Развитие мелкой моторики – неотъемлемая составляющая
развития ребенка. Необходимость в ловкой и координированной
работе пальцев очевидна. Многие действия повседневной жизни
требуют аккуратной и точной работы пальцев – застегнуть пуговицы, завязать шнурки, набрать телефонный номер… список можно
продолжать бесконечно.
Уровень развития мелкой моторики определяет готовность
ребенка к школе, ведь при недостаточном развитии пальчиков ребенок не сможет овладеть письмом. Развитие мелкой моторики
важно не только само по себе. Оно оказывает решающее влияние
на развитие речи, ловкость пальцев стимулирует речевые зоны головного мозга.
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и
костной. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой моторики включает
большое количество разнообразных движений: от простых жестов
(например, захват ручки) до очень сложных движений (например,
писать и рисовать).
Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего
развития ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои руки, потом учится
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ими управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, потом
только двумя (большим и указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, карандаш, кисть.
У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень
просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции моторных
навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться.
Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики.
Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции
ребенка.
Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у каждого ребенка он проходит своими темпами.
Сначала движения малыша неловкие, неумелые и негармоничные.
Чтобы помочь малышу совершенствовать мелкую моторику, нужно
играть с ним в развивающие игры
1. Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики
Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой моторики. Их можно разделить на следующие группы:
пальчиковые игры, игры с мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков.
1. Массаж ладошек
Это самый простой и универсальный для любого возраста способ развития мелкой моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте их и массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона».
2. Разрывание бумаги
Это упражнение подходит деткам с 7 месяцев. Дайте малышу
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несколько листов мягкой цветной бумаги. Он с удовольствием
ощупает ее, начнет вертеть в руках и рвать. Это занятие доставит
ему несказанное удовольствие.
3. Перелистывание страниц
После года разрывание бумаги можно заменить перелистыванием страниц какой-нибудь книжки с картинками или журнала.
Упражнения для развития мелкой моторики рук
1. Рисование и раскрашивание
Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскрашивать объекты различной формы.
Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: стене,
доске, зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал.
2. Собирание мозаик и паззлов
Для детей до 3 лет выбирают паззлы и мозаики с крупными
частями. Паззлы также тренируют воображение.
3. Вырезание
Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную
бумагу и картон. Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но и пространственное воображение и творческое
мышление.
Однако, стоит запомнить одну простую вещь. Игры для развития мелкой моторики должны проводиться под наблюдением
взрослых. Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую
деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения,
развивающие мелкую моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения вашего малыша с каждым разом становятся все более плавными, четкими и скоординированными.
4. Рисование, аппликация, оригами, соленое тесто и пластилин
Чем больше ребѐнок рисует, тем лучше укрепляются его мыш125

цы, ведь карандаш не только зрительно похож на ручку, карандаш
требует нажатия — дополнительная стимуляция мышц пальцев
рук, а также помогает развитию ориентирование в пределах листа,
формирует зрительный контроль, развивает творчество, формирует
умение выражать свои чувства. Оригами очень хорошее средство
для развития памяти и логического мышления. Соленое тесто и
пластилин помогают выучить формы предметов, формируют гибкость психики. Не ограничивайте фантазию ребѐнка, старайтесь,
что бы ребѐнок делал композиции, не ограничивайте его отображением единичных предметов.
Существует множество способов и методик развития мелкой
моторики и совсем не принципиально, какой вы выберете. Самое
главное не обделить и не упустить в развитии ребѐнка, тот момент,
который если он угадан, позволяет сделать качественный скачок в
умениях и знаниях ребѐнка. Любите своих детей, работайте с ними
вместе и получайте от этого удовольствие.

Сараталикова Марина Менглибиевна
МБДОУ "ДС Снегурочка"
Дидактическая игра "Съедобное-несъедобное"
Цель: формировать и закреплять знания детей об овощах и
фруктах и ягодах. Развивать память, координацию.
Материал: Мяч.
Ход игры: Ведущий называет овощ, фрукт, ягоду или любой
предмет, бросает мяч одному из участников, если предмет относится к заданным, то он ловит.
Можно играть со всей группой сразу с помощью хлопков
(хлопать, в случае если предмет не относится к заданным)
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Ситникова Евгения Викторовна
г. Новосибирск МК ДОУ №331
Развитие мелкой моторики у дошкольников
Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный процесс, в ходе которого ребѐнок познает мир, начинает с
ним общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить.
Мелкая моторика является скоординированной работой мышечной,
костной и нервной систем организма. Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и логическим
мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с самого раннего возраста и продолжать заниматься развитием в старшем возрасте. Для чего это нужно?
На этот вопрос, ответить не сложно, каждый возраст открывает в развитии ребенка новые грани и возможности и ставит перед
педагогом новые задачи.
Перед тем как изучить особенности развития мелкой моторики
руки старших дошкольников, рассмотрим развитие познавательной
сферы в данном возрасте.
Старший дошкольный возраст - это период активного развития
познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. В
этом возрасте главней задачей педагогов и психологов является
подготовка к школьному обучению, к письму.
У ребенка в старшем дошкольном периоде активно развиваются внимание, восприятие, память, мышление, воображение и речь.
Происходит изменение в ведущем виде деятельности, конструкторская игра постепенно превращается в трудовую деятельность. В
таких играх дети усваивают элементарные трудовые умения и
навыки, познают физические свойства предметов, у них активно
развивается активное мышление. В игре ребенок научается пользоваться многими инструментами и предметами домашнего обихода.
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У него появляется и развивается способность планировать свое
действие, совершенствуется ручные движения и умственные операции, воображение и представления.
В нашей группе мы активно над этим работаем, используя
игры, которые мы создали при участии родителей. Дети часто играют и кроме позитивного настроения, мы добиваемся поставленных задач , таких как подготовка к обучению грамоте и развитию
связной речи, а также других. Поскольку наши дети только недавно перешли в старшую возрастную ступень, мы будем наблюдать и
изучать динамику развития в данном направлении в течении этого
года.
Воспитатели старшей группы «Умка»: Ситникова Е.В.
Мангушева О.В.
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Смирнов Никита Павлович, Гребенюк Андрей Леонидович
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" г. Братск
Исследование способов выполнения лесосечных работ
Известны 4 способа выполнения лесосечных работ: ручной,
механизированный, машинный и комбинированный.
Ручной способ характеризуется повсеместным использованием
простейших инструментов (топора, двуручной или лучковой пилы).
Производительность труда при этом зависит в большей степени от
мускульной силы человека или животного (гужевая трелевка). Ручной способ крайне опасен для здоровья человека.
Механизированный способ характеризуется применением на
наиболее трудоемких операциях (по перерезанию волокон древесины, по перемещению предмета труда) оборудования и инструментов, приводимых в действие от двигателя внутреннего сгорания
или электродвигателя.
Производительность труда при механизированном способе
еще зависит от мускульной силы человека, однако для достижения
высокого результата нужны знания, умения и навыки в использовании механизмов. Тем не менее, механизированный труд (с использованием бензопил, тракторов с канатно-чокерным оборудованием) является опасным.
Машинный способ характеризуется тем, что функции человека
сводятся к переключению рычагов (либо других органов управления), а его мускульная сила не является решающим фактором в достижении уровня производительности труда. Последняя зависит от
совершенства машины. Машинный способ до известной степени
снижает риск получения травм, а в отдельных конструкциях машин
исключается полностью.
Комбинированный способ выполнения работ характеризуется
тем, что часть лесосечных работ выполняется вручную (например
обрубка сучьев топором) и механизмами (валка, обрезка сучьев,
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раскряжевка бензопилами), а другая часть машинами (сбор сортиментов, их трелевка и выгрузка с помощью пакетировочнотрелевочных машин). Доли механизированного и машинного труда
в общем объеме комбинированного способа лесосечных работ зависят от уровня заработной платы, стоимости машин и оборудования, способа рубок, принятого технологического процесса и других
причин.
Машина (франц. machine) - устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии, материалов или
информации. Различают машины рабочие, в т.ч. технологические,
преобразующие форму, свойства (обрабатывающие*) или положение (переместительные*) материалов (предмета труда*). В отличие
от стационарного и переносного оборудования лесосечные машины являются самоходными.
По типу шасси машины разделяются на колесные, гусеничные
и шагающие (рис. 1).

а)

б)

В)
Рисунок 1. Лесосечные машины по типу шасси:
а) - колесные; б) - гусеничные; в) - шагающие
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В зависимости от числа выполняемых обрабатывающих либо
переместительных операций (функций) различают одно и многооперационные машины. Наибольшее распространение как в нашей
стране, так и за рубежом получили многооперационные машины.
Среди однооперационных перместительных машин применяются трелевочные (ТМ), и лесопогрузочные (ЛПМ) машины.
Наиболее развиты двухоперационные пакетировочно-трелевочные
(ПТМ) машины. Оборудованные манипулятором ПТМ, кроме основных операций (пакетирование, трелевка) могут выполнять также сопутствующие (сортировка бревен, хлыстов) и вспомогательные (грузоподъемные) операции. В качестве пакетировочных (ПМ)
машин могут использоваться ПТМ, работающие в режиме сбора
пачки. Это может быть целесообразно в некоторых схемах освоения участков лесного фонда.
Обрабатывающие машины доводят предмет труда (сваленные
деревья) до готовой продукции. В зависимости от потребителя готовой продукцией могут быть хлысты, для их получения используются машины для очистки деревьев от сучьев – МОС), сортименты (сучкорезно-раскряжевочные машины – СРМ), пиломатериалы
(лесопильные установки для продольной распиловки бревен –
ЛПУ), щепа (дробильные машины – ДМ).
Комбинированные машины совмещают в себе переместительные и обрабатывающие функции. Они разделяются на машины для
заготовки деревьев (МЗД) и лесозаготовительные комбаины (ЛЗК).
Продуктом машин для заготовки деревьев являются: сваленные у пня деревья (для валочных машин – ВМ); отделенные от пня
и уложенные в пачки деревья (для валочно-пакетирующих машин –
ВПМ); уложенные в формировочные устройства после валки и
стрелеванные на лесопогрузочный пункт деревья (для валочнотрелевочных машин – ВТМ). МЗД выполняют одну обрабатывающую операцию – валку деревьев.
Вторую группу комбинированных машин составляют так
называемые комбайны (харвестеры, от английского слова harvester
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– жатвенная машина). Они сочетают в себе обрабатывающие и переместительные операции.
В эту группу входят валочносучкорезно-пакетирующие (ВСПМ), валочно-сучкорезно-трелевочные (ВСТМ) и валочно-сучкорезно-раскряжевочно-пакетирующие (ВСРПМ) машины. Конечным продуктом ВСПМ и ВСТМ
являются хлысты, а ВСРПМ – сортименты.
За счет изменения компоновки двигателя и кабины на их раме
появляется место для размещения технологического оборудования,
вначале трелевочного, а затем и для других операций.
Один из этапов связан с использованием экскаваторов с полноповоротной платформой и манипулятором, на который вместо
ковша навешивалось захватно-срезающее устройство (ЗСУ) либо
валочно-сучкорезно-раскряжевачная (харвесторная) головка, либо
грейферный захват. Этот принцип до сих пор сохраняет актуальность.
На рис. 2, в представлена так машина, выполняющая весь технологический процесс лесосечных работ с доставкой сортиментов
на лесопогрузочный пункт. В передней части шарнирносочлененной рамы размещаются двигатель и платформа с кабиной
и манипулятором. Задняя часть представляет собой тележку для
формирования
пачки
а)
сортиментов.
Рисунок 2- Компоновка технологического
оборудования
б)
обрабатывающих
машин: а, б, г – ВСРМ; в
–
ВСРТМ; д – ВПМ
Так, на рис. 3, а
в)
представлена валочног)
сучкорезно-трелевочная
машина с раздельным
д)
размещением функцио133

нальных узлов. ЗСУ 7 расположено на манипуляторе с колонной в
центре шасси. Справа от кабины имеется устройство для обрезки
сучьев (УОС), а формировочное устройство 6 для удержания пачки
хлыстов – в задней части рамы. Раздельное расположение ЗСУ и
УОС позволяет совмещать операции валки деревьев и обрезки сучьев.
Похожая компоновка на раме 1 колесного трактора имеет сучкорезно-раскряжевочная машина (рис. 4,в). Она имеет манипулятор
с грейферным захватом и расположенное на поворотной платформе
сучкорезно-раскряжевочное устройство с накопителем для сортиментов. Здесь также возможно совмещение операций захвата деревьев грейфером с процессом обрезки сучьев и раскряжевки. Зарубежные аналоги вместо грейферного захвата имеют ЗСУ и это уже
ВСРМ (харвестер).
Рисунок 3- Компоновка технологического оборудования:
а
а – ВСТМ; б – ВСРМ; в - СРМ
С такими функциями на рис. 3, б
представлена ВСРМ для рубок ухода
на базе малогабаритного трактора 1.
б
В ней нет манипулятора, но при помощи гидроуправляемых рычагов
стойка 2 с сучкорезными ножами 3,
в
протаскивающими роликами 4 и пилой 5 устанавливается к дереву и выполняет все операции для выработки круглых лесоматериалов.
Комбинированные лесосечные машины имеют механизм для
отделения дерева от пня, который может располагаться на манипуляторе или смонтирован при помощи специальной подвески к раме
базового трактора (рис. 3, б).
МЗД и ЛЗК цикличного действия с манипулятором, за счет его
вылета могут обрабатывать с одной рабочей позиции несколько
деревьев (рис. 3, а). Это значительно сокращает путь их движения
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при разработке лесосеки. Машины без манипулятора (рычажные)
вынуждены подходить к каждому дереву. На режим работы машин
большое влияние оказывает наличие или отсутствие формирующего устройства (ФУ).
МЗД, имеющие ФУ, могут работать в двух режимах: 1) валкапакетирование (ВПМ); 2) валка-пакетирование-трелевка (ВПТМ).
МЗД, оборудованные манипулятором, но без ФУ, работают в
режиме валка-пакетирование (ВПМ) на земле.
Следовательно, современный этап характерен модульными
принципами компоновки лесосечных машин, при которых основная часть (энергетический модуль) размещается на отдельной раме,
причем он не является противовесом сил, появляющихся в процессе обработки дерева. Манипулятор с технологическим оборудованием размещается на своей раме отдельно от кабины оператора
или же совместно с ней. Для работы на склонах конструируются
основания с выравниваемой платформой.
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Мониторинг в лесах иркутской области
Иркутская область занимает площадь 767.9 тыс. км2 (4.6% территории России). По этому показателю она находится на шестом
месте в России. С севера на юг область протянулась почти на 1450
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км, с запада на восток – на 1318 км. Общая протяженность границ
превышает 7240 км, в том числе по оз. Байкал – 520 км. На западе
область граничит с Красноярским краем, на востоке – с Читинской
областью, на юго-востоке и юге – с Республикой Бурятия, на югозападе – с Республикой Тыва, на северо-востоке граница проходит
с Республикой Саха (Якутия).
Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. По данным государственного лесного реестра покрытые лесной растительностью земли занимают 64,7 млн. га, что составляет
83,1% от территории области. По этому показателю регион относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской
Федерации. Здесь сосредоточено 12% запасов древесины спелых
лесов страны, а доля особоценных хвойных пород, таких как сосна
и кедр, значительна даже в масштабах планеты.
Лесной фонд представлен на 73% насаждениями с преобладанием в составе хвойных пород, на 19% – мягколиственных и 8%
земель занято кустарниковыми зарослями. Если же учитывать
только древостои, то на долю хвойных приходится 79% их площади, на долю мягколиственных – 21%. Сосна, пользующаяся постоянным спросом у нас в стране и на мировом рынке, занимает 15,4
млн. га, или 25% покрытых лесом земель лесного фонда, лишь немного уступая по площади древостоям с преобладанием лиственницы. На долю сосновых лесов области приходится 13.5% общей
площади сосняков России (115,2 млн. га).
В связи с эти очевидно, что для организации управления качеством окружающей среды и сохранения лесных ресурсов на территории Иркутской области, совершенно необходимым условием является организация системы мониторинга.
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Рисунок 1- Объекты мониторинга
В Иркутской области постоянно принимаются меры, направленные на повышение уровня использования лесов и главное расчетной лесосеки. Обеспечить полное освоение расчетной лесосеки
в ближайшее время не реально, так как значительная часть лесных
массивов, пригодных для рубки спелых и перестойных лесных
насаждений, расположена в северной части области, хозяйственное
освоение которой потребует огромных вложений финансовых
средств. Важнейшим принципом экологически устойчивого и социально ответственного лесопользования на территории Иркутской
области является сохранение и улучшение средообразующих, природоохранных и социальных функций лесов, обеспечение возможности не уменьшающегося использования древесных лесных ресурсов в будущем.
В последние годы происходит постепенное сокращение нерациональных способов и замена их на более щадящие способы рубки.
Таблица 1- Расчетный ежегодный размер рубок ухода за лесами по лесоводственным критериям
Виды рубок ухода за
лесами

Расчетный размер по лесоводственным критериям
выбираемая масса, тыс. м3
площадь, га
общая
ликвидная

Осветления и прочистки

66631

3044,3
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-

Прореживания
Проходные рубки
Итого

30757
23223,5
120611,5

1326,3
1443,5
5814,1

986,4
1192,2
2178,6

В целях повышения продуктивности лесов и сохранения их
полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников,
проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий осуществляется уход за лесами.
К особым опасностям для лесов Восточной Сибири можно отнести пожары.
Леса Иркутской области характеризуются высокой степенью
природной пожарной опасности. Средний класс пожарной опасности лесного фонда в настоящее время составляет 2,75.
Пожарная опасность
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

Рисунок 2 - Распределение лесного хозяйства Иркутской области по классам природной пожарной опасности
Приведенное распределение лесного фонда свидетельствует о
том, что на 80% площадей (1-3 классы) низовые пожары возможны
в течение всего пожароопасного периода. На 12% площадей (1
класс) в течение всего пожароопасного периода возможны верховые пожары. На 24% площадей (2 класс) в периоды пожарных максимумов также возможны верховые пожары. На 18% площадей (4
класс) низовые пожары возможны в периоды пожарных максимумов. Таким образом, на 98% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать в течение всего пожароопасного периода, и
особенно в периоды пожарных максимумов. С целью повышения
оперативности обнаружения лесных пожаров продолжается работа
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по космическому мониторингу лесных пожаров.
Так же большой ущерб экологии наносят незаконные рубки
лесных насаждений, при которых не соблюдаются законы по вырубке леса и очистки места заготовки, не говоря уже о лесовосстановлении.
На территории лесов территориальных управлений агентства
лесного хозяйства Иркутской области постоянно проводится дистанционный мониторинг незаконных рубок и использования земель лесного фонда с использованием космических снимков. Общая площадь мониторинга может составлять до 15,6 млн. га. Только за один год обследуется около 5620 лесосек общей площадью
69,56 тыс. га. Лесничествами при проведении натурных проверок
ежегодно подтверждаются случаи незаконных рубок, сумма ущерба составляет до 150 млн. рублей. По каждому случаю составляется
протокол о лесонарушении, ведутся работы по взысканию ущерба.
Фонд лесовосстановления в лесах, подведомственных
агентству лесного хозяйства Иркутской области, составляет – 899,8
тыс. га. Из общего объема фонда лесовосстановления на гари и погибшие насаждения приходится 42,6%. Они представлены лесными
землями с насаждениями, поврежденными пожарами до степени
прекращения роста, засохшими на корню древостоями в результате
воздействия энтомо- и фитовредителей, промышленных выбросов,
вымокания, чрезмерной рекреационной нагрузки и других причин,
а также участками сплошных ветровалов (снеговалов) и буреломов
(снеголомов).
Основными объектами работ по лесовосстановлению в области являются необлесившиеся сплошные вырубки, на их долю приходится 54,3% фонда лесовосстановления. Посадка производится
двухлетними сеянцами, выращенными в своих питомниках. Посев
производится местными семенами собственной заготовки из расчета 1 кг семян на гектар. Приживаемость однолетних лесных культур составила – 85,1% при плановой 85%, трехлетних – 82,7% при
плановой – 83%.
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Рисунок 3 - Объемные показатели лесовосстановительных мероприятий по лесам, находящимся в ведении агентства лесного хозяйства Иркутской области
Для планирования в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов в Иркутской области образуются лесничества. Для организации слаженного взаимодействия в сфере использования лесов, их воспроизводства, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций вследствие лесных пожаров лесничества
созданы в каждом административном районе. Это позволяет главам
районов и лесничим (начальникам территориальных управлений
агентства лесного хозяйства) своевременно координировать в сфере лесных отношений непосредственно на местах, принимать оперативные и действенные меры, направленные на повышение эффективности ведения лесного хозяйства.
Цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по
осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения направлены на обеспечение устойчивого развития территории
Иркутской области.
Основой осуществления использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, расположенных в границах 37 лесничеств
области, являются разработанные для каждого лесничества лесохо140

зяйственные регламенты лесничеств. Без наличия проекта освоения
лесов, прошедшего государственную экспертизу арендаторы лесных участков к использованию лесов не допускаются. Такая мера, в
первую очередь, направлена на обеспечение устойчивого, экологически и экономически ответственного использования лесов в Иркутской области.
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Суворина Галина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №33 "Клубничка"
Тамбовская область, г. Тамбов
Выявление и поддержка одаренных детей в
дошкольном образовательном учреждении
Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на которой будут расти и процветать таланты.
Генрих Нейгауз
Проблема воспитания и обучения одаренных детей в дошкольном учреждении в настоящее время является актуальной, так как
данный период является наиболее актуальным для развития способностей.
Одаренные дети – дети, которые превосходят уровень интеллектуального развития других детей своего возраста.
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Проблема образования одаренных детей является нерешенной.
Хотя детство и является благоприятным периодом для развития
одаренности, но возможности дошкольного возраста реализуются
слабо. Это объясняется, во-первых, тем, что обучение рассчитано
на «среднего» ребенка. Во-вторых, у педагогов и родителей отсутствуют необходимые знания о методах выявления и развития
одарѐнности на этапе дошкольного детства.
Педагог, который организует работу с детьми с признаками
ранней одарѐнности, должен знать:
• Психологию одарѐнности;
• Инновационные технологии;
• Нормативную базу по проблеме;
• Методы выявления детской одарѐнности;
• Виды детской одарѐнности, диагностические критерии выявления детской одарѐнности;
• Условия, которые стимулируют развитие способностей и
ранней одарѐнности;
• Качественные характеристики необходимой развивающей
предметно-пространственной среды группы;
• Программы (комплексные и специализированные);
• Современную научно-методическую литературу по проблеме;
• Специфику методов и приѐмов работы по развитию способностей;
• Возрастные особенности проявления признаков одарѐнности;
• Индивидуальные особенности и личностный потенциал ребѐнка;
• Интересы ребѐнка;
• Социальные и материальные возможности семьи, семейный
психологический микроклимат;
• Возможности для развития ребѐнка в условиях семьи;
• Эффективные формы и методы работы с родителями.
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Педагог, который организует работу с детьми с признаками
ранней одарѐнности, должен уметь:
• Создавать развивающую среду;
• Создавать эмоционально-комфортную обстановку и благоприятный психологический микроклимат в группе;
•Своевременно выявлять детей с признаками ранней одарѐнности средствами наблюдений и диагностики;
• Применять инновационные технологии и методики;
• Стимулировать развитие способностей через разные формы
работы с детьми;
• Проявлять свои личностные творческие способности;
• Подобрать актуальную для детей мотивацию деятельности.
• Самосовершенствоваться;
• Организовывать работу с родителями.
• Вести разъяснительную работу с родителями о развитии детских способностей и одарѐнности.
• Организовывать взаимодействие с семьѐй по прогнозированию будущих достижений ребѐнка.
• Взаимодействовать со всеми специалистами ДУ, занимающимися с одарѐнным ребѐнком.
• Осуществлять диагностико-аналитический подход к планированию и организации работы с детьми.
• Строить позитивные межличностные отношения с ребѐнком.
• Разработать учебную программу кружковой работы.
• Владеть методами проблемного обучения и техникой постановки вопросов.
• Организовывать оптимальные формы работы с детьми.
• Отбирать актуальную и доступную информацию для родителей и детей.
В содержании дошкольного воспитания на первом месте стоит
задача передачи детям творческого опыта, формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, создания
условий для творческого саморазвития личности ребенка в про143

цессе разных видов художественной деятельности, речевых и музыкальных способностей.
В заключении необходимо напомнить, что работа педагога с
одаренными детьми - это сложный и никогда не прекращающийся
процесс. Он требует от педагога личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и
их обучения, а также тесного сотрудничества со всеми участниками педагогического процесса.
Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей — это
особо важная задача обучения одаренных детей.

Ташкина Вера Леонидовна
БДОУ "Детский сад №9 г. Тара", Омская обл. г. Тара
Танцевальные композиции к 8му марта
Дорогие коллеги, коллеги! Работая в детском саду, каждый
сталкивался с проблемой составления танцевальной постановки:
есть музыкальное сопровождения, а чтобы составить комплекс
движений, передающий не только характер музыки, но и сюжет,
приходится потратить уйму времени и сил. Поэтому я решила
поделиться с детальным описанием танцевальных композиций к
международному женскому дню: «Танец с цветами» (С.В. Рахманинов «Итальянская полька» ) и «Танец подснежников» (Клод Дебюсси «Тема Амели») для детей 3-4х лет.
Танцевальная композиция «Танец с цветами»
Реквизит. Цветы по количеству детей. Количество детей: не
ограниченно.
ИП – дети стоят в одну колонну, правая рука вытянута в сторону, держа цветочек, т.е. смотрит в центр круга.
1 часть. Дети перемещаются лѐгким бегом, друг за другом
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вдоль стен, замыкаясь в круг.
2 часть. 1) Дети приподнимаются на носочки и начинают
движение на встречу друг другу мелкими шажками, поднимая цветы на вытянутой руке над головой, левая рука назад. 2) На носках
двигаются на ИП мелкими шажками, выполняя взмахи вправовлево цветами перед собой, левая рука на поясе.
1 часть. ИП – цветочек в вытянутой в сторону правой руке.
Легкий бег по кругу друг за другом.
2 часть. Остановились, покружились на месте вокруг себя.
3 часть. Дети подают правую руку впереди стоящему ребѐнку,
а левую – позади стоящему.
1 часть. Движение по кругу спокойным, хороводным шагом
друг за другом.
2 часть. Дети поднимаются на носочки и двигаются на встречу друг другу мелкими шажками, поднимая цветы перед собой,
левая рука назад.
Танцевальная композиция «Подснежники»
Реквизит: обручи, оформленный листочками, травкой. Количество детей: 6-8.
ИП – дети располагаются в зале по кругу. Присаживаются на
коленочки в центр своего обруча. Движение – «Спать».
1 часть. Подъѐм. Совершают подъѐм правой руки и наклон
влево. Затем то же самое, только с левой рукой и в правую сторону.
Подъѐм двух рук одновременно.- Повторить 2 раза.
2 часть. Приподнимаются на коленочках и опускаются в ИП,
перебирая ручками перед собой.
3 часть. 1) Поднимаются на ножки. 2) Перебегают из своего
обруча в обруч соседа справа. 3) В обруче кружатся вокруг себя.
4 часть. 1) Взяли обруч двумя руками по сторонам. Качание с
правой ноги на левую и наоборот. 2) Подняли обручи над головой.
Сбежались в маленький круг, соединили обручи, в круг.
5 часть. Кружение с соединѐнными обручами в круг обручами.
6 часть. Поднимают обручи над головой, кружение вокруг себя
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в одну и другую сторону.
7 часть. Лѐгкий бег друг за другом по кругу, обручи подняты
над головой.
8 часть. Дети образуют из обручей 3 восьмѐрки и улыбаясь выглядывают из них.

Теребилова Наталья Павловна
г. Астрахань МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2"
Технологическая карта по теме: "Закономерности в биологии"
Тема
Цели

Закономерности в биологии
Образовательные: - знать определение «Закономерность», еѐ составные части;
-характеризовать особенности взаимоотношений реального объекта
и явлений, обнаруживающихся в процессах и развитии.
-объяснять закономерности строения и процессов, протекающих в
растениях;
-объяснять влияние экологических факторов на процессы, протекающих в растениях.
Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной и групповой работе.
Формировать УУД:
- Личностные УУД: – воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
- Регулятивные УУД: – удерживать цель деятельности до получения ее результата;
-планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций;
- осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный
контроль;
-анализировать собственную работу: соотносить план и совершѐнные операции, находить ошибки, устанавливать их причины.
- Коммуникативные УУД: - воспринимать текст с учѐтом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения;
-оформлять диалогические высказывания в соответствии с требованиями речевого этикета;
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Планируемый результат

Основные
понятия
Межпредметные
связи
Ресурсы:
- основные
- дополнительные

Организация пространства

-характеризовать существенный признак разбиения объектов на
группы (классификация);
-составлять небольшие устные монологические высказывания.
- Познавательные УУД: -проверять, находить и презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
-классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
-воспроизводить по памяти информацию, необходимую для получения результата;
-высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы.
Предметные:
Знают определение понятия «ЗАКОНОМЕРНОСТЬ», еѐ составные
части; объясняют закономерности строения и процессов, протекающих в растениях; объясняют влияние экологических факторов на
процессы, протекающих в растениях
Умеют характеризовать особенности взаимоотношений реального
объекта и явлений, обнаруживающихся в процессах и развитии
Личностные: ответственно относятся к процессу познания, стремится к саморазвитию и самопознанию; выстраивать свою деятельность с учѐтом эмоционального состояния и чувств окружающих.
Метапредметные: уметь правильно определять цель обучения,
организовывать самостоятельную учебную деятельность и работу в
группах по нахождению, обсуждению и анализу информации,
осуществлять различные виды контроля.
Закономерность,
Русский язык, литература, математика
Основные
1.Учебник И. Н. Пономарѐва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова.
Биология 6 класс. М.: «Вентана – Граф», 2013
1. Методическая литература
Пособие для учителя В.И.Кузнецова М. «Просвещение»,1985г
2. Технические средства: компьютер, мультимедиа устройства,
Internet Explorer , MS Power Point, MS Word
3.ЭОР и ЦОР (мультимедийные презентации, иллюстрации, задания в электронном виде)
3. Технологические карты к уроку
Фронтальная работа, индивидуальная работа
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Технология проведения

Деятельность
Учеников

Деятельность
Учителя

I. Мотивация
к
учебной
деятельности (2
мин)
Цели:
мотивировать учащихся
к
изучению
нового
предмета и
новой
информации.

1.Восприним
ают информацию
на
слух.
2.Визуально
контролируют
свою
готовность к
уроку
3.Формулиру
ют правила
поведения на
уроке.
4.Знакомятся
с
новым
учебником.
5.Обсуждаю
т проблемный вопрос.

1.Приветствует учеников.

II.
Формулирование
темы
мастеркласса,
постановка цели
(3 мин)
Цели:
Определить
и
сформулировать
цели
и
задачи
урока.

1.Обсуждаю
т, формулируют
цели
урока и возможные пути
их достижения;

1.Формулирует тему
урока.

2.Организует учеников
3.Проверяет готовность к уроку
4.Уточняет тематические рамки.
5.Настраивает
работу

на

2.Подводит учащихся к формулированию целей урока
через решение проблемной ситуации.

2.Переводят
дидактическую цель в
личностную
(определяют
цель урока
конкретно
для себя)

Задания
для учащихся,
выполнение которых приведѐт
к
достижению
запланированных
результатов
1.Повторе
ние правил
поведения
на уроке.
2. Обсуждение
проблемного
вопроса
«Что каждый
из
учеников
понимает
под
термином
«закономерность»?
Работа
с
вводными
вопросами,
которые
позволяют
определить цель
урока.

Планируемые результаты
ПредУУД
метные

– воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно не
обращенную
к учащемуся;
анализировать эмоциональное
состояние
окружающих;
-высказывать
собственное
мнение;
- обсуждать
ответы товарищей.
(Познавательные
УУД)- слушать, выделять главное,
анализировать ответы
и на основании
умственных
заключений
формулировать
цель
урока
(Коммуникативные
УУД) участвовать
в

148

диалоге
(обсуждать,
рассуждать,
дополнять
ответы)
(Регулятивные
УУД).
Контролировать ответы
учащихся.
По определению целей
урока
III. Изучение
нового
(15 мин)
Цели:
Сформировать
знания о
понятие
«закономерность»,
еѐ роли
В биологии; закрепить знания о взаимосвязи
явлений и
объектами
реальности.

1.Формулиру
ют определение «закономерность»,
которое уже
сформулировали на уроках русского
языка и математике.

2.записываю
т определение

3. Отвечают
на вопросы
учителя
(фронтальная беседа,
по пройден-

Живые
организмы
являются целостными частицами природы, в котором всѐ
взаимосвязано
и
взаимозависимо,
поэтому организмы
устроены закономерно. Что же такое
закономерность?
Вспомните это определение, которое вы
обсуждали на уроке
русского языка и
математике.
Попробуйте сформулировать
понятие
«закономерности» в
биологии.
Закономерностьотносительно устойчивые и регулярные
взаимосвязи между
явлениями и объектами
реальности,
обнаруживающиеся в
процессах и развитии. (слайд 2)
Эта закономерность
в биологии выражается во взаимосвязи
основных проявлениях жизни (обмен
веществ, размножение, рост …) с условиями внешней среды (различный характер
внешней
среды, фактор времени, образ жизни…)
Давайте проследим
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Попробуйте
сформулировать понятие «закономерности»
в
биологии.

1.Объя
снять
термины:
законо
номермерность
2.
Рассказывать о
взаимосвязи
между
явлениями
и объектами
реальности,
обнаруживающиеся
в процессах
и развитии.

1.
З
начение
семявхода?
2.
Ч
ем заполнены семядоли?

(Регулятивные
УУД)
удерживать
цель
деятельности до
получения
результата;
Определять
последовательность
действий для
решения
задачи; анализировать
собственные
ответы; осуществлять
контроль
своей
деятельности.
(Познавательные
УУД) работать с различными
источниками
информации,
обрабатывать и анализировать
информацию; классифицировать объекты
и устанавливают
причинно
–
следственные связи;

ному материалу)

4. Обсуждение слайда
7,8
Этапы прорастания
семени.

5. Объясняют последовательность
этапов про-

несколько
закономерностей в ботанике, на примере растений.
Закономерность №1
Строение
семени
фасоли и экологических факторов.
(слайд 3)
Рост растения начинается с прорастания
семян.
Значение
семявхода?
Чем
заполнены семядоли?
Где
расположен
зародыш?
Из чего состоит зародыш?
Для чего необходим
эндосперм?
Какие абиотические
условия необходимы
для
прорастания
семян?
(слайд 4)
Какое значение имеют вода, кислород,
тепло для прорастания семян?
(слайд 5)
При этих абиотических факторах, которые
необходимы
семенам, происходит
увеличение
интенсивности дыхания,
т.е. Процесс окисления
органических
веществ, при которых
происходит
распад органических
веществ с выделением энергии. Куда
идѐт эта энергия?
(на рост зародыша)
Значит в эндосперме
содержатся
питательные
вещества,
которые
являются
строительным материалом для клеток
зародыша.
(слайд 6) В данной
закономерности
прослеживается
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3.
Г
де расположен
зародыш?
4.
И
з
чего
состоит
зародыш?
5.
Д
ля
чего
необходим
эндосперм?
Для чего
необходим
эндосперм?
Какие
абиотические условия необходимы
для
прорастания
семян?
Куда идѐт
эта энергия?

3.
Объяснять
строение
семени
фасоли

4.Пере
числять
экологические
факторы,
влияющие
на
прорастание
семян.

(Коммуникативные
УУД) работать
при
фронтальном
опросе,
находить
необходимую информацию, классифицировать объекты,
Осуществлять
взаимопроверку,
участвовать
в
диалоге
(обсуждать,
дополнять и
критиковать
мнения одноклассников) составлять монологические
высказывания; презентовать
информацию.

растания
семени.

6. Обсуждают проблемный вопрос,
Рассматривают и объясняют строение листа.

7. Формулируют понятие «Фотосинтез»,
Описывают
опыт Сакса

взаимосвязь между
строением семени
(объект реальности)
и процессом прорастания семян
Закономерность №2
Строение
семени
фасоли и формообразующих процессов.
(слайд 7,8)
(слайд 9)
За счѐт питательных
веществ,
содержащихся в эндосперме
происходит
рост
корешка, стебелька и
почечки. За счѐт
процессов дыхания
выделяется энергия,
идущая на рост зародыша.
(слайд 10)
В данной закономерности
прослеживается взаимосвязь между строением семени(объект
реальности) и процессом роста зародыша
Закономерность №3
Строение листа и
процесса фотосинтеза
Как
происходит
прорастание семени?
Назовите последовательность: (корешокстебелѐк- почечка)
При
прорастании
семян стебелѐк выносит на поверхность
почвы зелѐные листья. К данному
моменту
запасы
эндосперма заканчиваются. На какие
типы питания переходит
растение?
(почвенное и воздушное)
Более
подробно
остановимся на воз-
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Как происходит
прорастание семени?

5.Фор
мулировать
последовательность
этапов
прорастания
семени.

Из каких
слоѐв
состоит
лист растения?
Значение
кожицы?
Значение
мякоти
листа?
Значение
устьиц?

Что такое
фотосинтез? Докажите, что
процесс
фотосинтеза протекает
в
листе?

6.охар
актеризовать
внутреннее
строение
листа

VII.
Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке (3
мин)
Цели:
Оценить
совместную деятельность
(итог проделанной
работы на
уроке)
и

1.Анализиру
ют
свою
деятельность
на уроке.

2.Делают
вывод
о
значимости
сложности и
изученного
материала.

душном питание.
Какая
закономерность прослеживается? (Строение листа
и процесса фотосинтеза)
(слайд 11)
Из каких слоѐв состоит лист растения?
Значение кожицы?
Значение
мякоти
листа?
Значение устьиц?
Какие взаимосвязи
наблюдаются
при
данной закономерности?
Строение
листа
(наличие хлорофилла) – экологические
факторы (свет и
углекислый
газ)процесс фотосинтеза.
Что такое фотосинтез? Докажите, что
процесс фотосинтеза
протекает в листе?
(сайт 12,13,14) В
данной закономерности прослеживается
взаимосвязь
между
строением
листа(объект
реальности), экологическим фактором
(свет) и процессом
воздушного питания растения- фотосинтеза
1. Мотивирует учащихся на диалог.
2.Акцентирует внимание на конечных
результатах учебной
деятельности обучающихся на уроке.
3. Комментирует и
объясняет допущенные ошибки.
4.Фиксирует и комментирует
оценки
учащихся.
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7.Фор
мулировка
понятия
«Фотосинтез»,
Описать
опыт
Сакса

Рефлексия:
Ответить
на вопросы + или –
1.Сегодня
я научился
чему-то
новому
2.Сегодня
я активно
участвовал
на мастерклассе
3.Я
внѐс
весомый
вклад
в

(Коммуникативные
УУД)
Составлять
небольшие
монологические высказывания.
(Регулятивные
УУД).
Анализировать
свою
деятельность
(Личност-

умения
сотрудничества
с
одноклассниками и
учмтелем.

решении
проблемных
вопросов
4.Мне
было комфортно
5.Я
жду
следующего занятия,
т.к.
Мне
было интересно

ные УУД)
Адекватно
оценивать
собственную
деятельность
на уроке и
усвоенное
содержание
предмета.

Ответить на вопросы + или –
1.Сегодня я научился чему-то новому
2.Сегодня я активно участвовал на мастер- классе
3.Я внѐс весомый вклад в решении проблемных вопросов
4.Мне было комфортно
5.Я жду следующего занятия, т.к. мне было интересно

Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Зимующие птицы
Цели занятия:
- Закрепить и уточнить знания детей о зимующих птицах.
- Расширять знания детей об условиях жизни птиц зимой.
- Закреплять характерные особенности внешнего вида снегиря.
- Развивать наблюдательность и образное восприятие мира.
- Формировать изобразительную технику, умения и навыки.
- Учить раскрашивать птиц в пределах контура.
- Воспитывать доброжелательное отношение к птицам.
Ход занятия:
Дети садятся полукругом на ковре, закрывают глаза и прослушивают мелодичное пение птиц (включается записи пение птиц)
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Воспитатель: -Вам понравилось это пение? Дети, а вы знаете,
что с наступлением холодов многие птицы улетают от нас на юг?
Как называются птицы, которые улетают в теплые края? (ПЕРЕЛЕТНЫЕ).
А как называются птицы, которые остаются на зимовку? (ЗИМУЮЩИЕ).
А как мы помогаем птицам зимой?
Дети: – Мы (взрослые и дети) делаем для птиц кормушки и
вывешиваем их на улицу. В кормушки мы кладем разный корм.
Воспитатель: – Молодцы! А что же делать тем птицам, которые живут в лесу, ведь в лесу нет кормушек. Самое страшное для
птиц – не холод. Потому что те птицы, которые остались зимовать
в лесу, и те, которые прилетели в наши леса зимовать, отрастили
себе пушок – второй слой перышек. Холод им не страшен. А вот
голод, когда нечего кушать, - самый страшный враг для лесных
жителей. Если и гибнут птицы зимой, то как раз от голода.
И прилетают птички из леса поближе к человеку. Люди – добрые. Они пожалеют несчастных пташек и накормят их: кого крошками, кого зернышками. А кого и сальцем.
Вот и нам сегодня прилетели птицы за помощью. Посмотрите
на свои рисунки. От холода и голода наши птички стали белыми.
Вы знаете, что это за птицы?
Отгадайте загадку:
Черно- красный, красногрудый,
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды,
С первым снегом тут как тут! (ответы детей)
Воспитатель: -Как можно узнать снегиря из множества птиц?
(ответы детей).
Дети: –У снегиря красная грудка, черные крылья, черный
хвост и черная головка.
Физкультминутка
Вы, наверное, устали?
Но тогда все дружно встали.
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Мы еще не рисовали,
Но чтобы пальцы не устали.
Мы их будем растирать,
Мы их будем согревать,
Чтобы стали горячее,
Энергично разминать.
Наши пальчики встряхнем,
Рисовать сейчас начнем.
Воспитатель: - Молодцы! А сейчас каждый из вас пусть раскрасит своего снегиря. Раскрашивать будем кисточкой и гуашевыми красками. Будьте аккуратны, за контур мы не заходим. Когда
закончите, промойте кисть и положите ее на подставку.
Дети рисуют, включить запись П. И. Чайковского «Времена
года» (зима).
Самостоятельная работа.
Воспитатель: –Молодцы, дети! Вы все справились с заданием.
Давайте немного отдохнем.
А сейчас я предлагаю послушать голоса птиц.
Итог занятия.
О чем мы сегодня говорили?
Что понравилось?
Что узнали нового?

Четый Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" г. Сыктывкара
Прогулка по зимнему лесу
Ход занятия:
Цель: Развитие слухового внимания и восприятия детей посредством звуков зимней природы.
Задачи:
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- Учить детей различать звуки зимнего леса;
- продолжать развивать умение изображать под музыку разных
животных.
Дети заходят в зал под марш и встают в круг.
Марш
МР: Здравствуйте, ребята!
Дети: здравствуйте!
МР: К нам сегодня в гости пришел заяц из зимнего леса (показывает игрушку), он приглашает нас к себе в гости, пойдем с ним?
(да!) Но перед тем, как отправиться в зимний лес, зайчик предлагает нам разогреться и станцевать танец, готовы? (да)
Танец парных «У меня, у тебя»
После танца дети отправляются на поезде в лес (звучит музыка, дети оказываются в лесу).
Заяц предлагает прислушаться к лесным звукам и попробовать
их угадать и изобразить.
Звучат звуки:
1. Дует ветер – дети изображают ветер (дуют)
2. Кружатся снежинки – кружатся на месте
3. Скрип снега (кто-то идет, какой-то зверь) – показывают
ходьбу по снегу
4. Голоса птиц – летают как птицы
МР: Понравились вам звуки леса? Теперь наш зайчик предлагает прокатиться по лесу и познакомиться с некоторыми жителями
леса.
Проводится игра «Лесные встречи»
МР и воспитатель по очереди надевают маски тех животных,
которые встречаются на пути у детей.
После игры дети прощаются с зайцем и возвращаются в детский сад.
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Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для
дошкольников с ТНР по теме "Транспорт"

Цель: развитие лексико-грамматических категорий по
теме «Транспорт».
Коррекционно-образовательные задачи.
Расширять и закреплять представления о транспорте.
Закрепить представления о видах транспорта.
Закрепить представления людях, работающих на транспорте
Коррекционно-развивающие задачи.
Развивать зрительное внимание и восприятие.
Развивать речевой слух и фонематическое восприятие.
Активизировать словарь по теме «Транспорт».
Коррекционно-воспитательные задачи.
Воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности.
Воспитывать интерес к познанию.
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Шарапова Татьяна Павловна
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
Восхождение
Актуальность
Детский коллектив - это та среда, которая развивает одухотворенные межличностные отношения, раскрывает индивидуальные
способности, задатки ребенка. Активная жизнедеятельность детей
в коллективе становится движущей силой его развития.
Становление гражданского общества и правового государства
в нашей стране во многом зависит от уровня нравственного, гражданского и патриотического воспитания.
Детский возраст является наиболее оптимальным для системы
нравственно-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь
воспитаннику сформировать правильные убеждения.
Проект «Восхождение» реализуется через нравственнопатриотическое воспитание, которое способствует сплочению и
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развитию детского коллектива, становлению личности воспитанника, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.
Первичная диагностика
Методика определения уровня развития коллектива (по Лутошкину А. Н.)
- I стадия «Песчаная россыпь»
Методика проявления значимости коллектива («нарисуй круг
и нарисуй себя по отношению к этому кругу»)
- 3 человека –отлично чувствуют себя в коллективе, имеют лидерские качества.
- 5 человек –комфортно чувствуют себя в коллективе, занимают положение «середняка»
- 2 человека – существуют в своем мире, проблемы в коммуникации, не приняты другими ребятами
Методика определения микроклимата взвода («Смайлики»)
- 5 человек – радостное
- 5 человек – равнодушное
Диагностика уровня сформированности гражданственности и
патриотизма у воспитанников
- «компоненты гражданственности» выражены слабо. (2.0)
ЦЕЛЬ:
Сплочение и развитие детского коллектива. Становлению личности воспитанника, обладающей
качествами гражданина и патриота своей страны.
Задачи:
1. Развитие нравственных, социально значимых чувств личности как долг, честь, совесть, достоинство, милосердие.
2. Стимулирование активности воспитанников в познании истории Отечества.
3. Формирование у детей осознания принадлежности к детскому коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных
интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и
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дружбы.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- КТД
- Деловые и интеллектуальные игры
- Диспуты, беседы, дискуссии
- Моделирование и анализ заданных ситуаций
- Чтение художественной литературы
- Просмотр и обсуждение телепередач и фильмов
- Рассказ педагога и рассказы детей
- Конкурсы, викторины
- Экскурсии
- Праздники
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. Эмоциональный комфорт и защищѐнность каждого воспитанника в коллективе взвода.
3 стадия «Мерцающий маяк»
2. Осознание и принятие воспитанниками таких социально
значимых качеств личности, как долг, честь, совесть, достоинство,
милосердие.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
I блок «Все вместе мы – друзья!»
1.Коллективные и индивидуальные занятия:
- «Будем знакомы, будем друзьями!»
«Правила нашего коллектива»;
«Выбираем наш актив»;
«Дежурство – это серьезно»;
- «Дружбой дорожить умейте!»;
«Законы дружбы»;
- «Делать добро спешите!»
- «Учимся предотвращать и разрешать конфликты» (игры «Паутина», «Бродячие репортеры», «Ты мне нравишься, потому
что…», «Как разделить яблоко?»);
- «Что такое мое «Я»? Знаю ли я себя?»;
162

- «Люди существуют друг для друга» (учимся общению);
- «Как зависть душу разъедает»;
- «Неразлучные друзья – взрослые и дети!»
- «Сопереживание товарищам в радости и в горе»
2. Проведение коллективных собраний (решение вопросов
жизнедеятельности взвода)
3. «Звездный экран», «Суворовская пятерка», «Спортивные
достижения»
4. Традиции 3 взвода:
- утренние и вечерние построения (итоги дня);
- «Итоги» (четверти, года): «Самый талантливый», «Самый
умный», «Самый хозяйственный», «Самый сильный»;
5. «День рождения взвода» (после осеннего парада «Клятва
кадета»);
6. Проведение коллективных мероприятий внутри взвода:
Спортивные игры (футбол, баскетбол);
Настольные игры (шашки, шахматы);
7. Трудовые дела (благоустройство взвода);
II блок «Россия сегодня»
«Я – гражданин России» (беседа с обсуждением)
«Моя родина – Россия» (викторина)
«Как устроена страна» (беседа с обсуждением)
«Кто и как управляет страной» (диспут)
«Символы государства» (конкурс рисунков, конференция)
«Законы страны. Нормы морали» (моделирование и анализ заданных ситуаций)
«Государственные праздники» (политинформация)
«Вооруженные силы» (КТД)
«Твои защитники» (конкурс рисунков)
«Награды России» (викторина)
«Россия – родина моя» (интеллектуальная игра)
III блок «День воинской славы России»
1. «Блокада Ленинграда» (27 января 1944 год);
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2. «Сталинградская битва (2 февраля 1943 год);
3. «День защитников Отечества» (23 февраля 1918 год)
4. «Ледовое побоище» (18 апреля 1242 год);
5. «День Победы!» (9 мая 1945 год);
6. «День победы русской армии над шведами в Полтавском
сражении» (10 июля 1709 год);
7. «Победа русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут» (9 августа 1714 год);
8. «Курская битва» (23 августа 1943 год);
9. «Бородинское сражение» (8 сентября 1812 год);
10. «День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра»
(11 сентября 1790 год);
11. «Куликовская битва» (21 сентября 1380 год);
12. «День народного единства» (4 ноября 1612 год);
13. «День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп»
(1 декабря 1853 год);
14. «Битва под Москвой» (5 декабря 1941 год);
15. «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова» (24.12.1740)
АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА
Диагностика

Окт.
2018

май.
2019

Окт.
2019

1. Методика определения
уровня развития коллектива
(по Лутошкину А.Н.)

1 стадия – «Песчаная
россыпь»

2 стадия – «Мягкая глина»

3стадия – «Мерцающий
маяк»

4стадия – «Алый парус»

5стадия – «Горящий факел»

1

2

3
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Сент.
2018

май
2019

Сент.
2019

2. Методика проявления
значимости коллектива:

Отлично чувствует себя в
коллективе, имеет лидерские
качества.

Комфортно
чувствует
себя в коллективе, занимает
положение «середняка».

Существует в своем мире, проблемы в коммуникации,
не принят др. ребятами.
3. Методика определения
микроклимата
взвода
«Смайлики»

Радостное

Равнодушие

Печаль
4. Методика «Диагностика
уровня сформированности
гражданственности и патриотизма у воспитанников –
кадетов»

4 балла – компоненты
выражены ярко

3 балла – компоненты
выражены средне

2 балла – компоненты
выражены слабо

1 балл – компоненты
отсутствуют совсем

3
5

5
3

5
5

2

2

-

5
5

6
4

7
3

2.0

2.6

3.0

Анализ уровня сформированности гражданственности и патриотизма
Компоненты
ственности

граждан-

Окт.
.2018

Май
2019

Окт.
2019

Гражданское самосознание

2.0

2.2

2.7

Гражданский долг

1.9

2.3

2.7

1.8

2.5

2.9

Правовая культура

2.1

2.4

2.8

Соблюдение законов гос-

2.0

2.9

3.1

Гражданская
ственность

ответ-
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Май
2020

Окт.
2019

Май
2020

ударства
Личная свобода

1.9

2.3

2.9

2.0

2.5

2.9

Политическая культура

2.0

2.5

2.9

Гражданская активность

2.0

2.3

2.9

Патриотизм и интернационализм

2.1

2.8

3.2

Средний балл

2.0

2.6

3.0

Гражданское
ство

достоин-

Приложение 1
Методика определения развития коллектива (по Лутошкину
А.Н.)
I Стадия «Песчаная россыпь» - много песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Дунет ветер и не
станет россыпи.
II Стадия «Мягкая глина» - материал, который сравнительно
легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные
изделия.
III Стадия «Мерцающий маяк» - приносит уверенность: курс
выбран правильно, так держать!». Он горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света.
IV Стадия «Алый парус» - символ устремленности вперед,
дружеской верности, преданности своему долгу. «Один – за всех, и
все – за одного».
V Стадия «Горящий факел» - это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, единая воля, взаимопонимание, сотрудничество, ответственность.
Приложение 2
ДИАГНОСТИКА «МИКРОКЛИМАТ ВО ВЗВОДЕ»
Цель: определение стадии развития коллектива, проявление
значимости коллектива, микроклимат в группе.
1 упражнение: Нарисуй круг и нарисуй себя по отношению к
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этому кругу.
Примечание:
- если ребенок рисует себя в центре круга, у него все хорошо,
он отлично чувствует себя в коллективе, хорошее отношение с ребятами, имеет лидерские качества.
- если ребенок рисует себя в кругу, он комфортно чувствует
себя в коллективе, занимает положение «середняка».
- если ребенок рисует себя за кругом, он существует в своем
мире или он не принят другими ребятами, или у него проблемы в
коммуникации.
2 упражнение: Методика «Смайлики»
Приложение 3
ДИАГНОСТИКА «УРОВЕНЬ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И
ПАТРИОТИЗМА»
Использована методика «Диагностика уровня сформированности гражданственности и патриотизма у учащихся кадетских классов».
Диагностика содержит 10 компонентов гражданственности,
которые оцениваются по 4-х бальной шкале:
4 балла – компоненты ярко выражены (высокий уровень);
3 балла – компоненты средне выражены (средний уровень);
2 балла – компоненты выражены слабо (низкий уровень);
1 балл – компоненты отсутствуют совсем (крайне низкий уровень).
Компоненты гражданственности:
I. Гражданской самосознание
- знает основные права и обязанности, нормы поведения гражданина
- всегда добросовестен в делах
- умеет преодолевать индивидуалистические устремления, регулировать свои потребности и соотносить их с возможностями
общества и других людей.
II. Гражданский долг
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- охотно выполняет общественные поручения
- осознанно выполняет свои обязанности
- проявляет чувство долга и ответственность перед родителями
- проявляет убежденную готовность и способность защищать
Родину
- показывает пример бережного отношения к природе и общенародному достоянию
- хорошо учится, охотно помогает товарищам.
III. Гражданская ответственность
- хорошо знает права и законы государства, соблюдает их
- осознает ответственность за судьбу своей страны
- ответственно относится к поручению, к учебе, проявляет во
всех делах инициативу и самостоятельность.
VIII. Гражданское достоинство
- проявляет активное участие в процессе выполнения любой
деятельности
- любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу,
вносит новизну, творчество в работу, предприимчивость
- умеет организовать ребят, повести за собой
IX. Политическая культура
- проявляет активное участие в деятельности, имеющей общественно – политическую направленность
- с интересом обсуждает события, происходящие в стране и за
рубежом, правильно оценивает их
- активно пропагандирует политические знания среди товарищей
- участвует в доступных возрасту общественно – политических
акциях
- умеет организовать ребят, повести их за собой
X. Патриотизм и интернационализм
- интересуется историей и культурой Родины, гордится ею
- проявляет бережное отношение к национальным богатствам
страны, к национальной культуре
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- участвует в патриотической работе
- пресекает неуважительное отношение к традициям и культуре, людям другой национальности.

Шарапова Татьяна Павловна
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
"Мы должны это помнить" к 75-летию Великой Победы
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из главных задач современного общества. Патриотизм –
одна из важнейших черт разносторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во все времена.
Цель проекта:
Формирование активной гражданской позиций и уважительного отношения к историческому наследию Родины.
Задачи проекта:
1) Оказание качественной помощи в получение знаний о истории Великой Отечественной войны, в выработке нравственных
гражданских позиций
2) Формирование навыков командной работы
Предполагаемый результат:
В соответствии с целью и задачами проекта предполагается,
что после тематического курса у воспитанников расширятся представления о истории Великой Отечественной войны, сформируются патриотические качества гражданина: чувство гордости за свою
Родину, уважение к героическим традициям старших поколений.
Тематическое содержание проекта:
I раздел – «Летопись Великой Отечественной войны»
 Изучение истории Великой Отечественной войны
II раздел – «Популярнейшие песни военных лет»
 история создания песен
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III раздел – «Гордиться славой своих предков не только можно, но и нужно»
 Герои Прикамья, в честь которых названы улицы Закамска
IV раздел – «Никто не забыт, ничто не забыто»
 Встреча с ветеранами Великой Отечественной воины,
 Экскурсия к памятникам Боевой Славы
V раздел – «Пост№1»
 Изучение истории Уральского добровольческого танкового
корпуса
 Участие в почетном карауле «Пост№1»
VI раздел – открытые занятия:
 Урок мужества «Мы должны это помнить»
 Военно-патриотический и спортивный праздник «Сороковые роковые…»
 Праздник посвященный Дню Победы «Живая история»
содержание проектной деятельности:
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