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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Алейник Елена Ивановна
МБОУ СОШ №7
Развитие индивидуальных способностей одаренных
детей в рамках организации внеурочной деятельности
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. К школе
предъявляются сегодня высокие требования. Однако, прежде чем говорить о работе
с одаренными детьми, необходимо определиться, о чем мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия как: способности, талант, одаренность, гениальность.
Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься определенной
деятельностью.
Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в
какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной
сфере.
Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.
Одаренность понимают как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок - это ребенок,
который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние посылки для таких до-

стижений) в том или ином виде деятельности.
Одаренный ребенок - это не всегда
«блестящий» ребенок.
По мнению К.Г. Юнга: «одаренный
ребенок может иметь даже неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна шалостей, он - нерадивый, халатный, невнимательный, озорной, своенравный».
В своей практике я часто сталкиваюсь
с такими детьми, но если найти к ним правильный подход, то можно достичь в развитии их способностей больших успехов.
Часто у таких детей возникают конфликтные ситуации с учителями, однако вскоре
дети успокаиваются и доказывают своими
поступками, что они «намного лучше, чем
о них думают». Они всегда готовы помочь
организовать любое мероприятие и принять в нѐм активное участие. Выходя на
сцену выступать (к примеру, исполнять
песню сольно или танцевать), такие дети
раскрывают все свои таланты.
Музыкально - одарѐнный ребѐнок выделяется из общего коллектива учащихся.
Такие дети эмоционально восприимчивы к
музыке. Как правило, у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения,
свои приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их
снова и снова, а к другим они равнодушны.
Одним из методов выявления в классе одарѐнных детей является наблюдение.
Например: на уроке я обратила внимание на девочку, которая часто отвлекалась,
но если у неѐ появлялся интерес, то она
сразу же проявляла свои необыкновенные
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интеллектуальные и вокальные способности. Когда я прослушала еѐ и провела диагностику, то выяснилось, что у Кати «абсолютный» слух и желание выступать на
сцене. Сейчас девочка хорошо занимается
на уроке и активно участвует в концертной
деятельности школы. На данный момент
она является солисткой ансамбля «Белиссимо». А совсем недавно еѐ пригласили в
школу искусств на вокальное отделение.
В связи с малым объемом учебного
времени (1 урок в неделю), в полной мере
реализовать свои творческие способности
одарѐнные дети могут через участие в
различных внеклассных мероприятиях и
конкурсах.
Многие дети, увлечѐнные предметом,
являются активными участниками вокального ансамбля. Здесь моя работа не ограничивается только формированием вокально-хоровых навыков, разучиванием и
исполнением песен. Они узнают много нового о современных детских композиторах
и их творчестве, делятся друг с другом новостями культуры, сами сочиняют музыку,
пишут сценарии, выступают в роли режиссѐров и ведущих. Здесь их творческие способности проявляются в полной мере.
Своими достижениями они с удовольствием делятся с другими, выступая на
всех школьных вечерах и праздниках.
В городе проходят различные районные мероприятия, где одарѐнные дети могут показать свои способности: «Музыкальный калейдоскоп» - конкурс вокальных ансамблей и солистов в различных
номинациях, фестиваль-конкурс солдатской и военно- патриотической песни
«Афганский ветер», заочный Всероссийский фестиваль детского художественного
творчества «Адрес детства – Россия» и
другие.

Творчество этих учащихся тем и ценно, что они сами открывают что-то новое,
ранее неизвестное им в мире музыки.
Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. «Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю». (Китайская народная мудрость).
Использование таких видов деятельности как совместное музицирование, игра
на гитаре, сольное пение и пение в ансамбле– прекрасно решают многие и психологические проблемы общения: застенчивый
ребенок , участвуя в таком музыкальном
действе чувствует себя намного уверенней;
а творческий ребенок- проявляет свою
фантазию в полном объѐме. В таком коллективе дети учатся проявлять терпение,
выдержку, взаимопонимание и уважение.
Творчество одарѐнных детей во внеурочной деятельности проявляется как
умение и желание сделать что-то посвоему, индивидуально, возможно, даже
оригинально. «Сыграй, спой, станцуй, как
ты хочешь», - эти магические слова распахивают перед ребенком невидимые ворота
в
мир
фантазии,
находчивости,изобретательности, где он не скован
никакими ограничениями.
Может, поэтому в нашей школе становится традиционными проведение сольных концертов, где мои воспитанники являются поэтами, композиторами и исполнителями своих песен. Без специального
музыкального образования, к удивлению
многих, поступают в музыкальные училища и поралельно работают в филармонии, удивляя преподавателей своими необыкновенными способностями. Они являются преподавателями в школе искусств
и ДК «Солнечный» г. Алексеевка.
Проявления творчества характерны
для любого ребенка, так как творчествонорма детского развития. Реализация индивидуальных творческих способностей
7

одарѐнного ребенка делает более богатой и
содержательной его жизнь. Становление
творческой индивидуальности в школьном
возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности.
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.
В.А.Сухомлинский говорил: «Только
эмоциональное пробуждение разума дает
положительные результаты в работе с
детьми».
И если вдуматься в эти слова, то,
наверно, никто не сможет отрицать, что
человек живет, опираясь на различные
эмоции, значит, и развивать способности
ребенка нужно, тоже опираясь на них. Конечно, хотелось бы, чтобы это были лишь
положительные эмоции.
Задачи учителя в работе по развитию творческих способностей детей:
 увлекая музыкой, прививать интерес и любовь к ней, учить ценить ее красоту, развивать эмоциональную сферу, вызывать эстетический отклик на музыкальные произведения;
 закладывать основы творческих музыкальных способностей, практических

умений и навыков в процессе исполнения,
слушания и сочинения музыки (импровизации), движения под музыку и ее пластического интонирования;
 развивать музыкально-эстетический
вкус и потребность в общении с музыкальными шедеврами;
 побуждать к музыкальному самообразованию.
Основой моего профессионального
взаимодействия с одаренными детьми
является:
 личностно-ориентировочный подход в обучении,
 создание ситуации успеха, условий
для развития творческих способностей
каждого ребенка,
 развитие и поддержание веры в
свои силы.
«Каждый, кто хоть немного ощутил в
какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и
ценить все хорошее, что делается в этой
сфере, и с большей интенсивностью, чем
тот, кто только пассивно воспринимает».
(Б. В. Асафьев).

Варламова Валентина Александровна
МБОУ "Икрянинская СОШ" с. Икряное
Творческие приѐмы обучения английскому языку
на начальной и средней ступенях общеобразовательной школы
Тема применения творческих приѐмов
обучения иностранному языку в школе является многогранной, и каждый педагог
стремится наполнить своѐ преподавание
всѐ новыми содержательными элементами, способными вызвать у учащихся интерес к изучению иностранного языка. Всем
известно, что языковой материал легче
всего помещается в долговременную па-

мять ребѐнка и при необходимости оттуда
извлекается, если он связан не с чѐтко
сформулированными правилами, а с яркими образами. Существует множество приѐмов, которые повышают мотивацию обучения, наполняют урок эмоциональной
окраской, активизируют деятельность
учащихся. Конечно же, использование таких методов и приѐмов требует от учителя
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нестандартного наполнения урока, разнообразия его сюжетными играми, песнями,
стихотворениями, использованием считалок, рифмовок, а также созданием проектов, презентаций, постеров и многим другим. Уже на первых уроках изучения новой темы учащиеся должны быть ознакомлены с тем, что будет являться завершающим этапом работы по названной теме и в
процессе изучения темы постепенно готовить их к заключительному уроку.
Так, например, в УМК "Forward" 4
класс при изучении темы «What do you
know about Russia» в целях закрепления
изученных лексических единиц, расширения знаний детей о природе и животном
мире нашей страны учащимся предлагается следующее задание – составить «Identity
card» животных, обитающих в России.
Итогом изучения данной темы становится
презентация работ учащихся.

ограниченными возможностями (упр.10,
стр. 49, часть 1). Целесообразно уделить
определѐнное время для работы над этим
упражнением, потому что опыт приобретѐнный учащимися является значимым не
только в плане овладения новыми языковыми знаниями, но имеет также нравственный аспект, а именно толерантное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Задание следующее: составить стихотворение, используя
предложенные строки. Предлагается расширить задание, представив его наглядно.
Итогом такой работы становятся минипроекты учащихся.
The are like you and me
Though their ears don't hear
The are like you and me
Though living in the world of silence
The are like you and me
Развитие темы, изучаемой на уроке,
может происходить спонтанно. Инициаторами таких форм организации урока часто
выступают сами учащиеся. Так, например,
при изучении темы "Eating traditions and
customs" (упр. 17 стр. 9, часть 2) учащимся
был представлен рецепт йоркширского пудинга, а они сами нашли дополнительную
информацию, заинтересовавшись вопросом, почему он сначала назывался "Капающим пудингом" ("A dripping pudding").
Дальнейшая работа была продолжена на
уроке технологии, где учащиеся испекли
йоркширские пудинги, соединив теорию с
практикой.

name: Raccoon
from: The Russian Federation, Dagestan,
Krasnodar
lives: in the holes by the sides of rivers
legs: raccoon has got four short fur paws
with sharp nails
tail: short fur tail
Raccoon can run, climb trees, hunt in the
night and rinse his food
В 6 классе по теме "Talking about abilities" представлено упражнение, которое не
только развивает языковые способности
учащихся, но и формирует их толерантное
отношение, сопереживание к людям с
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Также заслуживает внимания тема "Eat
up" в 8 классе. В ней уделяется внимание
здоровому образу жизни и правильному
питанию. Учащимся даѐтся задание представить, что они являются владельцами
ресторана здорового питания и предлагается подумать о меню, которое они предложат своим посетителям. Составляя подобное меню, учащиеся тем самым расширяют знание иностранного языка, пополняют словарный запас.
MENU
STARTES
Тоmato soup
Chicken broth with eggs
Mashroom cream soup
Beet soup
Prawn cocktail
Caprese salad
Arugula salad

DESSERTS
Cheesecake
Baked apples
Cheesecake with fruits
Cowberry smoothy
Pumpkin pie

DRINKS
Mineral water
Still water
Herbal tea
Fresh apple juice
Fresh orange juice

Каждый отдельный урок уникален,
учитель является творцом всего процесса.
Но хорошее преподавание - это искусство.
Отличительной чертой хорошего учителя
является то, что он видит, какие средства
можно и нужно использовать для привития
интереса к изучению иностранного языка,
используя наработанные приѐмы и методы. И задача учителя - составить свою
"композицию", чтобы учащиеся участвовали в различных формах организации
урока, осознавая ценность и значимость
изучения иностранного языка, развивать
их инициативность и самостоятельность.

MAIN COUSES
Seafood pasta
Roasted vegetables
Grilled
fish
(pike
perch, trout)
Thai chicken and rise
Hash browns

Власова Ирина Энгельсовна, Иванов Михаил Константинович
Центрообразования № 504 "Полюс"
Летняя геологическая практика студии «Юный геолог»
Особую роль в работе студии "Юный
геолог" играет летняя геологическая практика. Этот этап завершает учебный год и
имеет ключевое значение в понимании реальной работы геолога.
Целью практики является знакомство
с геологией родного края и освоение практических навыков геолога.
Летняя геологическая практика имеет
следующие задачи:
- познакомиться с разрезом горных
пород Подмосковья;
- получить представление об условиях
осадконакопления в Московском бассейне
/на основе изучения каменноугольных,
юрских, меловых и четвертичных отложений/;
- научиться различать элементы реч-

ных долин - русло, пойма, 1, 2, и 3 террасы, познакомиться со строением речных
долин Подмосковья;
- получить практические навыки полевого геолога:
а) ориентирование на местности по
карте;
б) привязка точки наблюдений к
устойчивым ориентирам на местности (река, деревня и пр.);
в) описание увиденных обнажений
горных пород и особенностей рельефа
местности в полевом дневнике;
г) отбор и грамотное оформление образцов горных пород и остатков ископаемой фауны для создания коллекции;
д) определение необходимых азимутов
с помощью горного компаса;
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е) нанесение природных объектов на
карту; правильное оформление карты фактических данных.
Помимо образовательных и исследовательских задач летняя геологическая
практика решает ряд не менее важных попутных задач, давая воспитанникам практические экспедиционные навыки:
- уметь развести костер, поставить лагерь, решать хозяйственные задачи, связанные с жизнеобеспечением лагеря;
- знать правила безопасности при работе в горах;
- представлять себе меры первой
доврачебной помощи пострадавшему в
различных ситуациях;
- познакомиться с азами горной подготовки, знать основные морские узлы, используемые при переправах и страховке на
скалах.
По содержанию летняя геологическая
практика может проходить по одному из
вариантов:

7. Долина р. Волгуша и овраг у дер.
Парамоново (пл. Турист).

8. Овраг у пл. Икша.
2 вариант – многодневный геологический лагерь
Проводится в районе, где близость интересного геологического
объекта сочетается с удобством размещения многодневной стоянки.
Для детского геологического лагеря
или многодневного похода с геологическими экскурсиями традиционно выбирались районы Крыма, Урала, Карпат, Хибин
и Средней Азии. Но для начинающих
юных геологов первого года обучения, не
имеющих ещѐ простых туристических
навыков, столь удаленным регионам лучше предпочесть ближнее Подмосковье. В
качестве весьма любопытного района в
самом ближайшем Подмосковье можно
рекомендовать участок среднего течения р.
Рожайка (к юго-западу от г. Домодедово).
Сочетание интереснейших геологических объектов с удобными местами для
стоянок делает этот район прекрасным полигоном для детской геологической практики.
В районе среднего течения р. Рожайка
особый интерес представляют следующие
геологические и геоморфологические объекты:
- несколько природных обнажений
карбонатных пород мячковского горизонта
среднекаменноугольного отдела по правому берегу р. Рожайка;
- обнажения вехнеюрских глин, перекрывающих мячковские известняки (в
единичных случаях - с отчетливым контактом);
- обширные поля карстовых воронок и
отдельные провальные карстовые котловины - результат как чисто природных
процессов, так и деятельности человека

1 вариант - однодневные геологические маршруты.
К наиболее интересным геологическим объектам Подмосковья, доступным
для однодневного посещения относятся
следующие:

1. Долина р. Пахра в районе ст, Ленинская, Домодедовский известняковый
карьер.

2. Рекультивированные

карьеры
бывшего Лопатинского фосфоритового
рудника в районе г. Воскресенск.

3. Карьеры у р. Москва в районе сел
Васильевское и Григорово.

4. Люберецкий силикатный карьер в
районе пос. Дзержинский.

5. Варавинский овраг в районе д. Варавино и Вихрево.

6. Овраг между платформами Хотьково и Семхоз.
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(старинные каменоломни, заброшенные
карьеры);
- современные эрозионные формы рельефа - новые овраги, оползни (развивающиеся именно там, где с оврагом граничат
сельскохозяйственные угодья);
- различные участки речной долины р.
Рожайка (карстового и эрозионного характера);
- крупные овраги, впадающие в р. Рожайка (резко отличные по строению и
происхождению).
Участникам летней геологической
практики на р. Рожайка предлагается выполнить следующие самостоятельные задания:
- нанести на карту карстовые воронки,
котловины, входы в пещеры, родники, новые овраги, оползневые тела и др. природные объекты (предварительно подготовив
для каждого участника карту - схему района в масштабе 1:10000);
- замерить азимуты трещиноватости
известняков и сопоставить их с направлениями оврагов и участков реки в районе
(построив розы-диаграммы);
- составить разрез горных пород по
изученным обнажениям.

Продолжительность летней геологической практики составляет от 5 до 10 дней.
За столь короткий срок происходит значительное совершенствование в получении
знаний и навыков участниками практики, у ребят формируется внимательное
отношение к окружающему миру, закладываются основы умения исследовать
природу.
Летняя геологическая практика имеет
комплексное воздействие на воспитанников студии, приучая их не только любить,
беречь и понимать Природу, но и всем лагерем, сообща, решать задачи жизнеобеспечения, поддерживать друг друга,
рассчитывать на ответную выручку со стороны товарищей регулировать свои эмоциональные всплески.
Условиями успешного проведения
практики являются знание и
соблюдение правил безопасности;
обеспечение необходимым КОСТРОВЫМ и
лагерным оборудованием, аптечкой первой
помощи. Весьма желательно участие родителей – как в подготовке, отправке, так и
проведении экспедиции, а также однодневных геологических экскурсий.

Горобцова Наталья Владимировна
МБДОУ ЦРР детский сад №42 "Русь" г. Ставрополь
Непоседа - исследователь
Маленькие непоседы всегда активны в
поисках чего - то нового, неизведанного и
интересного только им одним. И взрослым
все стремления ребенка кажутся незначительными или вообще не требующими
внимания с их стороны. Вследствии чего
взрослые могут уменьшить стремление ребенка к познанию, ограничивая его опыт,
пресекая попытки исследовательского по-

ведения. И происходит это довольно часто
на протяжении всего детства, и взрослые
даже не догадываются, что тем самым они
наносят вред личностному развитию ребенка, превращая непоседу в малоактивного нелюбознательного ребенка.
Ребенок по своей сути непоседа - он
трогает и ощупывает всѐ, что попадается
на его пути - разнообразные предметы: тя12

желые и легкие, острые и тупые, мягкие и
жесткие, рисует, рвет бумагу, разбрасывает игрушки, что-то опрокидывает. Многие
увлекательные игры-исследования начинаются с необычных эффектов, полученных при случайных физических действиях:
шлепание по лужам, расплескивание воды,
пересыпание песка, деформация пластичных материалов (глины, пластилина) и др.
Считая такое поведение деструктивной деятельностью, взрослые ограничивают поисковую активность ребенка, помещая его в изолированное пространство. И
это не правильно, потому что в значительной мере это - проявление любознательности, реализация стремления к исследовательскому поиску. В специальных
экспериментах давно доказано, что ограничение свободы действий детей, выраженное в самых разных формах: ограничении двигательной активности или в постоянных «нельзя», «не лезь туда», «не
тронь», способно серьезно помешать развитию детской любознательности. Ведь
все это сдерживает порывы ребенка к исследовательскому поведению, а следовательно, ограничивает возможности самостоятельного, творческого изучения и
осмысления происходящего.
Наиболее заинтересованно малыш играет с игрушками, которые дарят ему «радость достижения». Для того чтобы испытать ее, детям обычно предлагают не готовые игрушки, а наборы деталей, из которых можно собрать игрушку самостоятельно. Из них можно сделать что-то новое, необычное, их можно использовать в
самых разных целях.Так же радость непоседа получает, когда проводит эксперименты с предметами и игрушками.
Эксперимент - важнейший из методов
исследования, который используется практически во всех науках. Слово «эксперимент»
происходит
от
латинского

ехperimentum, переводится на русский как
«проба, опыт».
Самые интересные эксперименты это, конечно, реальные опыты с реальными
предметами и их свойствами. Приведем
несколько простых ситуаций, описывающих экспериментирование, доступное дошкольникам.
Интересно проводить экспериментов
в области изобразительной деятельности, т. к. она является действенным
средством развития исследовательского
поведения ребенка.
• Эксперимент с кляксой или кляксография. На лист белой плотной бумаги
(для рисования или черчения) капается немного туши. Это можно сделать кистью
или пипеткой. Затем, осторожно наклоняя
лист в разные стороны, дается возможность туши растечься. Можно не наклонять лист, а осторожно раздувать тушь.
Интересно, как она потечет, при этом точно известно, что двух абсолютно одинаковых клякс не будет. Теперь остается подсушить кляксу и после этого, повертев
лист, определить, на что она больше похожа. Полученное изображение можно дорисовать.
• Эксперимент с набрызгом красок.
Самое простое приспособление для
набрызга красок - зубная щетка. В этих целях можно использовать и различные приспособления для разбрызгивания воды и
косметических средств. Теперь каждый
участник занятия получает лист белой
плотной бумаги и, по возможности аккуратно, набрызгивает на него любую из
красок. После чего на лист накладываем
листья деревьев или других растений
(можно использовать вырезанные специально геометрические фигуры или силуэты человечков, животных и др.) и снова,
теперь уже другой краской, делаем
набрызг, затем третьей и так далее. После
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чего силуэты можно убрать. Получится
интересное изображение.
• Эксперимент с акварелью. На
влажный лист плотной бумаги (для акварели или просто для рисования) размером
примерно в половину обычного альбомного листа (формат А4) наносится кистью акварель разных цветов. Мазки
должны быть крупными. Они будут сливаться, и это совсем не страшно. Сам процесс смешивания красок - это тоже интересное экспериментирование. Ведь краски
меняют цвета. Надо только следить за тем,
чтобы они все не слились в единую грязносерую массу.
Как только процесс нанесения красок
завершен, на лист накладывается точно
такой же по размеру лист и прижимается
его рукой, стараясь согреть теплом ладони.
Примерно через минуту листки нужно разделить. Перед взором предстают - две
очень похожих, но не одинаковых композиции. В некоторых местах акварель смешалась, в некоторых цвет остался чистым,
а кое-где, в результате кристаллизации
красок, под действием тепла ладони, образовались сказочные узоры.
Самый простой способ завершить полученные шедевры - наклеить на листки
несколько небольших кружочков белой
бумаги, и получатся необычные космические пейзажи, которые можно поместить
их в рамки.
Эксперимент «Определяем плавучесть предметов»
Детям предлагается собрать по десять
самых обычных предметов. Это могут
быть самые разные предметы, например:
деревянный брусок, чайная ложка, маленькая металлическая тарелочка из набора игрушечной посуды, яблоко, камешек,
пластмассовая игрушка, морская раковина,
небольшой резиновый мячик, шарик из

пластилина, картонная коробочка, металлический болт и др.
Теперь, когда предметы собраны,
можно выстроить гипотезы по поводу того, какие предметы будут плавать, а какие
утонут. Затем эти гипотезы надо последовательно проверить. Дети не всегда могут
гипотетически предсказать поведение в
воде таких предметов, как яблоко или пластилин, кроме того, металлическая тарелка
будет плавать, если ее аккуратно опустить
в воду, не наливая воды внутрь; если вода
попадет, то она конечно же утонет. ,
• Эксперимент «Как вода исчезает»
Проводится экспериментальное исследование процесса «исчезновения» воды. Вода, как известно детям, может впитываться, а может испаряться. Пробуется изучить
экспериментально эти ее свойства.
Нужно запастись разными предметами, например: губка, газета, кусочек ткани
(полотенце), полиэтилен, металлическая
пластинка, кусочек дерева, фарфоровое
блюдце. Затем, аккуратно, чайной ложкой
понемногу поливается на них водой. Какие
предметы не впитывают воду? - перечисляются. Затем из тех, что впитывают, что
лучше впитывает: губка, газета, ткань или
дерево? Если воду плеснуть на часть каждого из этих предметов, весь ли предмет
намокнет или только то место, куда попала
вода?
Продолжение эксперимента по «исчезновению воды». В фарфоровое блюдце
наливается вода. То что оно не впитывает
воду, узнали по предыдущему опыту. Граница, до которой налита вода, чем-нибудь
отмечается, например, фломастером. Вода
оставляется на один день, затем проверятся - что же произошло? Какая-то часть воды исчезла, испарилась. Отмечается новая
граница и вновь, через день проверяется
уровень воды. Вода неуклонно испаряется.
Она не могла вытечь, она не могла впи14

таться. Она испарилась и улетела в воздух
в виде маленьких частиц.
• Эксперименты с лучом света. Для
этого эксперимента понадобится настольная лампа или фонарик. Пробуется определить, как разные предметы пропускают
свет. Важно запастись листами бумаги
(чертежная, обычный тетрадный лист,
калька, цветная бумага из набора для труда и др.), полиэтиленом разной плотности,
кусочками различной ткани.
Перед проведением опыта гипотетически предполагается, пропускает ли тот или
иной предмет свет. Затем начинается сам
эксперимент и опытным путем ищутся те
предметы, которые свет пропускают, и те,
которые его не пропускают.
• Эксперименты с магнитом и металлами. Многие дети знают, что магнит,
как по волшебству, притягивает металлы.
Но все ли металлы притягивает магнит?
Этот эксперимент необходим, чтобы
узнать это.
Для этого понадобится много самых
разных металлических предметов. Кнопки,
скрепки, шурупы, гвозди, монеты, металлическая линейка (подойдет и алюминиевая, и стальная), металлическая консервная банка, металлические части шариковой
ручки и др.
В ходе проведения опыта выяснится,
что магнит хорошо притягивает стальные
предметы: кнопки, скрепки, шурупы, гвозди и др. И совсем не притягивает предметы из алюминия и меди: линейку, монеты
и др. Очень важно по итогам эксперимента
сделать выводы и умозаключения.
• Эксперименты с собственным отражением. Многие блестящие предметы, и
это хорошо известно детям, позволяют
увидеть собственное отражение. Попробуем провести эксперименты с отражением.
• Сначала давайте подумаем и поищем,
где можно увидеть собственное отраже-

ние. После коллективной беседы на эту
тему и нахождения нескольких вариантов
можно попробовать поискать в комнате
предметы, в которых можно увидеть отражение. Это не только зеркала, но и полированная мебель, фольга, некоторые детали игрушек. Свое отражение можно увидеть и, например, в воде.
• Разглядывая собственные отражения,
попробуем определить, всегда ли отражение ясное и четкое. От чего зависит его
ясность и четкость. Дети в ходе экспериментов придут к выводам о том, что предметы, имеющие очень гладкие, блестящие
поверхности, дают хорошее отражение,
предметы шероховатые - значительно хуже. А есть множество предметов, которые
вообще не позволяют увидеть собственное
отражение.
• Проведем специальное исследование
причин искажения отражения. Например,
собственное отражение можно увидеть в
не очень ровном зеркале или оконном
стекле, в блестящей ложке, смятой фольге
или другом не плоском предмете. Почему
в этом случае отражение такое смешное?
• Эти опыты могут получить интересное продолжение за пределами детского
сада, дома. Например, детям можно предложить провести эксперимент по поводу
того, как относятся к собственному отражению домашние животные. Особенно
живо реагируют на собственное отражение
котята, щенки, попугайчики и другие наши
домашние любимцы.
В этой статье приведены несколько
примеров экспериментов, доступных детям, большое количество подобных заданий можно разработать самостоятельно. В
настоящее время издается много книг с
описанием подобных упражнений и методик. Их вполне можно использовать для
развития у ребенка интереса к экспериментированию и навыков проведения экспе15

риментов. Таким образом, ребенок из
непоседы превратится в заинтересованного

малыша, готовому к новым открытиям.

Зотов Сергей Викторович
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" города Абакана Республики Хакасия
Инклюзивное образование на уроках
физической культуры в условиях современной школы
На данный момент все больше родителей хотят, чтобы их ребенок с особенностями в развитии обучался вместе со своими сверстниками и был включен в обычное детское сообщество. В связи с широким развитием инклюзивного образования
во всем мире, а так же в нашей стране многие школы готовы поддержать это направление и наша школа не исключение. В Федеральном законе «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29.12.12 совместное обучение
и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специально организованный образовательный процесс,
обеспечивающий включение и принятие
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в среду обычных сверстников в
общеобразовательном учреждении, обучение по адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом его особых образовательных потребностей. Это очень актуально, так как с
каждым годом растет количество детей с
проблемами здоровья. Более 22% детей
нашей школы относятся к подготовительной группе здоровья, а так же 14 обучающихся имеют специальную медицинскую
группу здоровья, из них четверо – это дети
инвалиды. Большинство детей с ОВЗ освобождены от физической нагрузки в спортивном зале. Зато посещение бассейна им
рекомендовано. К этим детям учителя

применяют дифференцированный подход
и оценивают за теоретическую работу на
уроках физической культуры и практическую работу на уроках плавания.
Для детей – инвалидов составлен индивидуальный учебный план, который
обеспечивает освоение образовательной
программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. И, конечно, обязательно
урок плавания.
Уроки проводят учителя физической
культуры, не имеющие специального медицинского образования. Поэтому работа
ведѐтся с учетом рекомендаций врача.
Мы все по умолчанию знаем, что занятия в воде очень полезны для здоровья.
И наши ребята с удовольствием посещают уроки плавания, которые не только
укрепляют мышцы, развивают выносливость и координацию, но и способствуют
снятию неврологических проявлений у ребенка: переутомления, повышенной возбудимости, или наоборот стимулируют умственную деятельность. Нагрузки в бассейне довольно солидные, при этом всю
нагрузку обучающиеся воспринимают как
отдых или забавную игру. Уроки плавания
развивают волевые качества, внимание,
умение управлять своими эмоциями, формируют адекватную самооценку.
Организация такого обучения связана
с определенными трудностями.
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Наш бассейн изначально построен, как
спортивное сооружение для обучения плаванию обучающихся образовательного
учреждения. Поэтому в нѐм не предусмотрены вспомогательные сооружения и специальное оборудование, такое как пологие
лестницы, приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а
также ручки, рычаги, краны и многое другое, что облегчало бы работу с детьми с
ограниченными возможностями. Но работа
ведется. И как гласит народная мудрость
«Если закрыта одна дверь, то всегда открыта другая». Наверное, именно по этой
причине люди с ограниченными возможностями смотрят на мир другими глазами,

умудряясь сквозь боль оставаться добрыми, жизнерадостными и веселыми, умеют
видеть прекрасное и жить полной жизнью.
Детям с ОВЗ доступны все радости,
что и здоровым детям, в том числе занятия
спортом, через плавание, участие в играх,
праздниках, мероприятиях.
Наши дети – активные участники, призеры и победители городских и республиканских соревнований Спартакиады для
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также праздника
на воде «Победы на водных дорожках».
И как знать, может кто-нибудь из них
станет участником параолимпийских игр!

Иванов Михаил Константинович
Федерация Арнис Эскрима Кали, ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского" г. Москва
Национальные виды фехтования
Национальные виды фехтования менее
популярны, чем другие направления –
спортивные и исторические, но достаточно
большое количество спортсменов, в то
числе и юных, занимаются ими. В учебнике «Фехтование» написано, что «национальные видах фехтования используют
старинное национальное холодное оружие
или специальные палки с применением
защитных средств. Например, в фехтовании по хевсурски «парикаоба» применяются палашевидные мечи, круглые щиты
(деревянные или металлические), в фехтовании по-нанайски «капигуи» - короткие
палки, на которых фехтуют одной или
двумя руками. Поединки могут быть парными и групповыми по специальным правилам. Эти виды фехтования систематически включают в программу местных спартакиад и празднеств».

Кратко рассмотрим источники, на которых
сформировались
современные
национальные виды фехтования.
Наиболее ранние упоминания о фехтовании и рукопашном бое встречаются в
эпосе стран Ближнего Востока, Индии и
Китая. А первые памятники изобразительного искусства со сценами поединков датируются рубежами IV-III тысячелетий до
нашей эры. Например, изображение двух
борющихся мужчин на известняковой плите для жертвоприношений найденное в
Месопотамии. Или плита, на которой показан поединок с использованием копий.
Известен рельеф со сценой кулачного боя,
относящийся ко второй половине III тысячелетия. Наиболее ранним памятником,
культуры Египта связанным с борьбой, является изображение серии движений, обнаруженное в гробнице Фиоххотена (середина III тысячелетия до н.э.) в Саккаре.
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Анализ исторического материала показывает, что в Древнем Египте существовали отдельные виды атлетических состязаний. Самыми распространенными из них
были борьба, кулачный бой, единоборство
на палках, бег, а также лодочные состязания, целью которых было перевернуть
лодку с неприятельским экипажем при помощи специальных длинных палок.
В рукопашном бою большое место
всегда отводилось владению холодным
оружием. В период Римской республики
(VI-I в.в. до н.э.) обучение воинов включало в себя, в том числе, борьбу и учебные
поединки на деревянных палках. Кроме
того, проводились тренировки в беге,
прыжках, в плавании и преодолении препятствий.
В Китае в большинстве школ, сложившихся впоследствии в систему ушу,
практиковалось владение холодным оружием и подручными предметами.
Аналогичным образом развивались
единоборства в Японии, Корее, Вьетнаме,
и других сопредельных странах. В том
числе на Филиппинах, где возникли такие
направления как Арнис, Эскрима, Кали.
В Америке у большинства племен коренного населения была широко распространена деревянная дубинка с камнем,
привязанным к ее концу сыромятными
ремнями. Повсеместно использовались
также различные деревянные дубинки,
применяемые как боевое и охотничье оружие.
В Западной Африке существуют многочисленные боевые союзы, занимающиеся тайными ритуальными убийствами и
похищением людей – Союз людей-львов,
Союз людей-гиен и др. Большинство из
них использует в своей технике приемы
владения палкой.
В Европе также были распространены
боевые искусства. Как правило, рукопаш-

ное единоборство считалось продолжением вооруженного. Европейская состязательная традиция до самого последнего
времени предполагала не только кулачный
бой, но и фехтование на палках.
В Англии успешно сосуществовали
палочный бой на шестах (йоменри) и
стрельба из лука, увязанные в некую систему: мальчику сперва давали лук, одновременно он учился владеть шестом, а затем обучался фехтованию алебардой и кулачному бою.
Йоменри – это особый стиль боя шестом, посохом и дубинкой, сложившийся у
крестьян и рассчитанный на противостояние врагу в доспехах, преимущественно
рыцарю в латах. Поэтому для техники характерно обилие толчков и бросков. Английский шест держали хватом сверху посередине, нанося и отбивая удары в сторону обоими концами и толкая на ближней
дистанции средней частью. Техника йоменри сочетала в себе простоту и эффективность. Известен факт, когда в 1625 г.
английский боец с шестом победил трех
испанцев, вооруженных шпагами и кинжалами.
Определенную известность получила
ирландская школа боя палкой, восходящая
к древнему искусству «кельтского палочного боя». В ирландском палочном бое,
традиции которого уже на протяжении
многих столетий передаются от отца к сыну, хорошо разработаны всевозможные
комбинации ударов и защит. Палку держат
одной рукой, выполняя ей различные кистевые движения с активным вращением
руки в запястье. Удары преобладают рубящие.
Помимо боя на шестах, палках и дубинках, в Англии была разработана техника боя с тростью. Английская работа тростью сформировалась несколько позже,
чем французская, и включала в себя эле18

менты французской техники, дополненные
собственными английскими разработками
из арсенала йоменри и элементами техник,
заимствованных из Индии. Трость прихватывали левой рукой, били двумя ее концами, активно использовали ее в качестве
рычага для захватов и бросков, наносили
ей короткие удары по конечностям.
В наши дни наиболее известно французское фехтование тростью. Но различные методы боя на различных орудиях были известны во Франции издревле. Техника работы палкой и шестом вообще развилась до уровня системы.
В большинстве французских селений
палочный бой являлся любимым развлечением подростков, юношей и взрослых
мужчин. Специальное обучение искусству
владения шестом, обшитым на концах железом, имело место во многих французских союзах подмастерьев, получивших
широкое распространение в городах
Франции с ХV века.
В 70-е годы ХХ века во Франции снова
приобрело популярность искусство боя
тростью, широко практиковавшееся в ХIX
веке, когда трость являлась обязательным
атрибутом костюма мужчины. В ХIX веке
этому искусству обучали учителя фехтования и французского бокса.
В Италии также существовали палочные бои – ―guerra la canne‖ (война с палками). Это были групповые бои участники
которых использовали для защиты от ударов щиты, шлемы и нагрудники. Длина
главного оружия – палки – в зависимости
от местности и эпохи была разной – от 120
до 180 см.
Испанцы и португальцы издавна славились тем, что в их руках палка превращалась в грозное оружие. Наравне с ножом
палка являлась тем средством, к которому
простолюдины прибегали в первую очередь.

В различных областях полуострова
сложились свои методы работы с палкой.
Они продолжают существовать до настоящего времени, причем некоторые из них
носят характер семейной традиции.
К числу наиболее известных систем
моно отнести палочный бой басков. Баски
используют «макилу» - деревянную палку
средней длины с металлическим наконечником. Техника боя в различных семьях
своя, но в целом она состоит из уколов и
парирований с различными вариантами
хвата одной и двумя руками. На работу
«макилой» похожа и сложившаяся среди
португальских пастухов техника работы
«агильядой». Это короткая палка с железным наконечником, которой пастухи погоняют волов.
Но самыми известными стали методы,
сложившиеся на Канарских островах.
Именно здесь палочный бой развился до
настоящего искусства, различные стили и
школы которого объединяют общим термином «Пало Канарио» (канарская палка).
Палки, используемые на Канарских
островах, а также в Испании и Португалии,
в зависимости от длины разделяются на
три основных типа.
Первый – Пало Чико – это короткая
палка, сопоставимая с европейской тростью. Держат ее чаще всего одной рукой.
Основными приемами являются рубящие и
тычковые удары, выполняемые иногда изза спины или снизу из-под ноги, куда отводят палку, чтобы усилить момент
неожиданности. Выполняются различные
кистевые движения с вращениями в запястье, благодаря чему развивается высокая скорость движений и ударов в различных плоскостях.
Второй тип – Пало Медио – это средняя палка, длиной от земли до подбородка
либо до уровня груди. Техника работы Пало Медио предполагает использование
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хватов как одной, так и двумя руками. С
одинаковым успехом применяются всевозможные рубящие удары с различной
амплитудой, тычки, толчки, зацепы концами палки и т.д. Средний тип палки является наиболее распространенным на Канарских островах, отличается обилием
стилей и имеет множество поклонников.
Наиболее известным среди них является «Стиль Дениза». Его основоположником был Томас Дениз (1899 – 1983),
обучавшийся этому искусству у своего отца и других мастеров школы «Escuela de
San Denis». Стиль характеризуется молниеносными комбинациями и высокой
точностью ударов в зоны поражения,
включая глаза, пах и уши. Последователи
данного стиля свободно ведут поединки на
любой дистанции. Техника защиты построена на молниеносных перемещениях и
уклонах.
Стиль Моралес основали в 1870-е годы
братья Хосе и Николас Моралес. Бойцы
этого стиля предпочитают вести поединок
на ближней дистанции. Круговые удары
преобладают над тычковыми. Большое
внимание уделяется ударам по рукам, особенно по кистям.
Кроме этих двух стилей работы средней палкой известны еще – «Verga»,
«Acosta», «Quintero», «Vidal», «Confiero».
Третий тип – это «большая палка» Пало Граде – любая палка, длина которой
превышает человеческий рост. Техника
работы с ней предполагает использование
широкого хвата двумя руками, а длина шеста позволяет вести бой на дальней дистанции, упирать один конец в землю и
даже прыгать с опорой на шест.
С глубокой древности у большинства
евразийских народов одним из самых распространенных видов традиционного оружия является палка (дубинка).

Во многих местах обычай драться палками является стойкой традицией, дожившей до начала ХХ века во многих русских,
белорусских, украинских и молдаванских
деревнях.
Палочная драка существовала также в
форме народного фехтования. У русских
оно называлось «палочный бой», «бой кольями», «бой дрекольем», «бой на палках»,
«будинники», «дубинушки»; у белорусов –
«на кiях», «бойка кiями»; у украинцев –
«бiй дручэм», «на палицях»; у молдаван –
«скримэ ку беце». Сами палки русские
называли «палка», «палица», «кий»,
«тростка», «треска», «бодатына»; белорусы – «кавалик», «кiй», «дубец», «пашабык», «галузiна»; украинцы - «кiй», «кiл»,
«палиця», «патик»; молдаване – «палеце»,
«бец», белдие», «хахэу», «пар».
В палочном фехтовании, как и в драках, применялись палки длиной 100 – 150
см, изготовленные чаще из твердых, реже
из мягких пород древесины. У русских и
украинцев встречались палки с загнутым
концом – «клюка».
Фехтование на палках чаще всего
представляло собой групповой бой, либо
поединок между двумя бойцами, значительно реже один человек сражался сразу с
несколькими. Групповые сражения своей
организацией напоминали кулачный бой
«стенка на стенку». Фехтовальные поединки «один на один» более характерны для
народов, проживающих в западной части
Европейской равнины, однако упоминаются они и у народов Европейской части России.
С древних времен палка считалась
удобным тренировочным снарядом, а палочное фехтование – прекрасным средством для обучения приемам владения
многими видами холодного оружия. Многие историки и этнографы подчеркивают
важную роль групповых палочных сраже20

ний в деле воинского воспитания восточных славян. К сожалению, почти ничего не
известно о методах обучения палочному
бою. Однако есть сведения, что зачастую
ценилась не грубая сила, а техническое мастерство.
В нашей стране фехтовальная и рукопашная подготовка не была забыта и позднее. Например, в середине XIX в. в российских кадетских корпусах для развития
координации, силы и ловкости предназначался обширный курс фехтования, включающий не только обучение навыкам боя
на шпагах и саблях, но и штыковой бой, и
фехтование на палках около 1,2 м с концами обмотанными тряпками, которые выступали в роли ударно-тычкового оружия.
В наше время существует много различных школ, использующих в своих техниках традиции западных и восточных боевых единоборств. Традиционные системы
владения боевой палкой, совершенствовавшиеся на протяжении веков в Европе и
Азии, не забыты и успешно применяются
многими российскими и зарубежными
школами.
Наиболее известными из существующих на сегодня национальных школ фехтования являются – японское кендо, филиппинский арнис, тайский краби крабонг,
ирландский палочный бой, французский
Ля Кан, китайский дуаньбин, русская буза.
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Иванов Михаил Константинович
Федерация Арнис Эскрима Кали, ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
История спортивного арнис
В настоящее время у нас в стране развивается целый ряд спортивных направлений, которые не являются аккредитованными видами спорта, но, в то же время,

имеют весьма широкое распространение и
высокую популярность. Одним из таких
направлений является спортивный арнис,
который относится к национальным видам
21

фехтования и имеет высокую прикладную
ценность.
Становление рукопашного боя и фехтования неразрывно связаны с развитием
общества. Ведь вся история цивилизации
изобилует
военными
конфликтами.
Наиболее ранние упоминания о рукопашном бое встречаются в эпосе стран Ближнего Востока, Индии и Китая. А первые
памятники изобразительного искусства со
сценами поединков датируются рубежами
IV-III тысячелетий до нашей эры. Например, изображение двух борющихся мужчин на известняковой плите для жертвоприношений найденное в Месопотамии.
Или плита, на которой показан поединок с
использованием копий. Известен рельеф со
сценой кулачного боя, относящийся ко
второй половине III тысячелетия. В рукопашном бою большое место всегда отводилось владению холодным оружием. Это
относится к единоборствам Европы,
Ближнего Востока и, тем более, Японии,
Кореи, Вьетнама, и других сопредельных
странах. В том числе к Филиппинам, где
возникли такие направления как Арнис,
Эскрима, Кали.
Что же представляют собой филиппинские боевые искусства? Это комплекс
технических приемов и методов обучения
им, включающий фехтование на палках и
клинковом оружии, кулачный бой и борьбу. В отличие от всех других боевых искусств, где обучение идет от тренировки
без оружия к работе с оружием, особенность филиппинских стилей заключается в
том, что обучение начинается с техники
владения палками и ножом и лишь впоследствии происходит переход к рукопашному бою. Несмотря на столь обширный
арсенал, основой и, можно сказать, «визитной карточкой» этих стилей является
фехтование на одной и двух палках, длинной около 70 см. Термином, обобщающим

все направления филиппинских боевых
искусств, является арнис (от испанского
arnes – защита руками).
Боевые искусства тесно связаны с историческими и культурными традициями
народов их создавших. Особенности боевых искусств народов, населяющих острова Филиппинского архипелага, определяются их историей и уникальной культурой,
сформировавшейся на стыке различных
цивилизаций. В течение своей истории
Филиппины испытали влияние различных
цивилизаций, привносивших в их культуру
(в том числе и боевую) свои влияния.
Филиппины – государство на островах
Филиппинского архипелага, расположенного в Тихом океане у юго-восточных берегов Азии, территорию которого составляют более 7000 островов, наиболее крупные из которых: Лусон, Минданао, Санар,
Негрос, Палаван, Панай, Миндоро и др.
Среди населения Филиппин насчитывается
более 45 этнических групп, которые подразделяются на: равнинные прибрежные
народы (бисайа, тагалы, илоки, бикол, пангасинан, ибанаг, самбал и т.д.), ранее других подвергшиеся колонизации и испытавшие большое влияние сначала испанской, а затем американской культур; горные народы (ифугао, бонток, тингиан,
апайо, букиднон, балаан, субанон и др.),
живущие во внутренних районах крупных
островов и в значительной мере сохранившие традиционную культуру и верования; моро – исламизированные народы
Южных Филиппин; пигмеи аэта, которые
считаются наиболее древним народом.
Практически все племена имеют свои
системы боевых искусств, так среди
ибанагов развивалось искусство пагкаликали, среди тагалов — панандата, бисайа
— калирадман, илоков — пагарадман,
илоканов — кабароан, пампанганов — синавали, пангасинанов — калиронган и т.д.
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Проблема изучения истории боевых
искусств на Филиппинах заключается в
том, что первые письменные источники,
описывающие различные боевые системы,
появились только в ХХ в. Вся история этих
единоборств базируется на устной традиции и, соответственно, не может считаться
достоверной.
Считается, что зарождение филиппинских боевых искусств относится ко второй
половине первого тысячелетия н.э., когда
значительная часть Филиппин находилась
в сфере влияния суматранского государства Шривиджая, культура которого носила следы индийского влияния. В этот период на Филиппины переселилось большое количество малайцев, которые смешались с местным населением, образовав основу большинства современных народностей. Принесенные ими боевые системы
получили на островах название «тьякалеле» (хотя ряд современных исследователей
сомневается в том, что такое искусство реально существовало).
С IX – X вв. прослеживаются торговые
и политические связи некоторых районов
Филиппин с Китаем. Китайские торговцы
и переселенцы познакомили местное население с искусством цюань-шу, известном
на Филиппинах как «кунтао».
В XIV – XVI вв. часть Филиппин
находилась в зависимости от яванской империи Маджапахит, а на отровах Себу, Лусон, Панат, архипелаге Сулу начали формироваться независимые княжества. С середины XVI в на юге Филиппин и в некоторых районах Лусона распространился
ислам, проникший на архипелаг вместе с
арабами через Индонезию. Все это привело к участившимся междоусобным войнам,
что способствовало развитию различных
систем боя и появлению разнообразного
холодного оружия (крис, кампилан и т.д.).

В это же время на Филиппинах появляется
индонезийско-малайский силат.
Скорее всего, это были племенные искусства, основанные на местных традициях и местном типе оружия.
Первым письменным упоминанием о
применении филиппинцами своих боевых
навыков являются записи Пигафеты об открытии Филиппин испанской экспедицией
под командованием Фернандо Магеллана в
1521 г. Заключив союз с правителем острова Себу, Магеллан принял участие в
нападении на остров Мактан, во время которого был убит. Мактанский вождь Лапулапу, по легенде победивший Магеллана в
поединке, считается первым из великих
бойцов арнис и героем борьбы за независимость. Само же это событие многие филиппинские школы считают ключевым в
развитии боевых искусств, доказывающим
превосходство местной техники боя над
испанской. Однако современные исследователи справедливо считают, что победа
над испанцами была одержана за счет численного превосходства филиппинцев, а
испанская фехтовальная школа, равно как
и методы противодействия ей, легли в основу филиппинского боя с палками, ножом, мечом и другим оружием, и именно
она определила современный облик филиппинских боевых искусств.
В 1565 г. начался захват Филиппин
испанцами. Недовольство испанским владычеством привело к целой серии антииспанских восстаний, в которых активное
участие принимали и мастера боевых искусств. Первые восстания (в 1572 г. и
1587-88 гг.) под предводительством
наследственных правителей дату произошли в районе Манилы. К наиболее крупным относятся также восстания в 1622 г.
на островах Бохол и Лейте, в 1650 г. на
Висайских островах и северном Минданао,
в 1660-61 гг. на острове Лусон (под пред23

водительством Малога), в 1744 г. началось
восстание под предводительством Франсиско Дагохо на острове Бохол, которое
испанцы не могли подавить в течение 85
лет.
В период испанского присутствия на
Филиппинах было запрещено ношение
клинков. Это привело к тому, что обучение
стало закрытым, а также к появлению ротанговых палок, как заменителей клинка
во время тренировок.
Считается, что период 1600-1700-х гг.
– это время, когда сформировалась традиция дуэлей хуэго тодо между представителями различных школ.
В конце XIX в. ряд филиппинцев (Хосе Ризаль, Антонио Хуна, Хуан Луна) работали в Испании, где изучали фехтование. Позднее они стали лидерами национально-освободительного движения.
В 1896 г. было создано движение
«Katipunan», боровшееся за независимость
Филиппин. Его лидеры, такие как Андрес
Бонифацио, также считаются известными
арнисадорами.
Национально-освободительная война
завершилась в 1898 г. признанием независимости Филиппин, однако, в том же году
был подписан договор между Испанией и
США, по которому Филиппины были переданы Соединенным Штатам. В 1899 г.
США начали войну против Филиппинской
республики, которая закончилась поражением филиппинской армии.
В период II мировой войны, в 1941 г.
на Филиппины вторглись войска Японии,
установившие военную диктатуру. В 1942
г. на Лусоне была создана народная армия
Хукбалахан, которая вела бои против оккупантов. Многие мастера боевых искусств вступили в американскую армию и воевали в составе диверсионных подразделений. После окончания войны на Филиппинах
начался
подъем
национально-

освободительного движения, приведший в
1946 г. к признанию Филиппин суверенной
республикой.
Представители современных школ боевых искусств на Филиппинах утверждают, что филиппинское фехтование и рукопашный бой были едва ли не основным
оружием
национально-освободительной
борьбы. С этим утверждением вряд ли
можно согласиться (особенно, что касается
периода новейшей истории), однако, не
подлежит сомнению, что высокая результативность филиппинских стилей и ставка
на реальность применяемых действий объясняются их богатой боевой историей как
в прошлом, так и в наши дни.
После признания независимости Филиппин, школы боевых искусств вышли из
подполья, началось их развитие, создание
новых стилей, они получили государственную поддержку как национальный
вид спорта. Был создан ряд организаций,
которые занимаются развитием филиппинских боевых искусств в мире и спортивной
деятельностью.
В XX в. многие филиппинцы эмигрировали в США (в основном на Гавайи).
Среди них были и мастера боевых искусств, в частности такие Мастера как Флоро
Виллабрилле, Анжел Кабалес, братья Пресасы и другие, которые стали открывать
свои школы. С этого времени начинается
распространение филиппинских боевых
искусств в Америке, а затем и во всем мире. В настоящее время крупные центры
филиппинских боевых искусств есть, кроме самих Филиппин, в США, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, России и ряде других стран.
Как уже говорилось, основой для возникновения арнис стала потребность в
подготовке воинов для постоянных сражений, которые сопровождали всю древнюю
и новейшую историю народов Филиппин.
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Однако это относится, в первую очередь, к
владению холодным оружием.
После запрета на ношение оружия, который ввели испанские власти в начале
XVII в., в тренировках стали активно использоваться палки из ротанга, которые, с
одной стороны, служили безопасными
имитаторами клинков, а с другой стороны,
позволяли маскировать боевые тренировки
под национальные танцы.
Известны такие филиппинские народные танцы как сакутин, тиниклин и
сингкил, где палки используются для отбивания ритма, а также ритуальный воинский
танец сайав, исполняемый с оружием в руках.
Другим источником современного
фехтования на палках стали дуэли хуэго
тодо, возникшие в XVII в., но наибольшее
распространение получившие в конце XIX
– начале XX вв.
Существовали они в двух видах. Первый – народный вид спорта, где два бойца
сражались в круге диаметром около 2 м за
приз в виде буйвола или мешка риса. Использовались примитивные протекторы в
виде куска ткани, намотанного на голову и
«кирасы» из пальмовых листьев, защищавшей корпус. Использовались ротанговые палки весом около 300 г. Проигравшим считался тот, кто не мог продолжать
схватку, либо тот, кто выходил за границы
круга. Второй – дуэли между бойцами и
мастерами конкурирующих школ. Бойцы
подписывали бумагу об отказе от претензий в случае травмы или смерти одного из
них. Бой проводился на открытой площадке, без защитного снаряжения, на палках
из древесины бахи или камагонг, весом до
700 г. Окончанием поединка считалась невозможность для одного из бойцов продолжать бой. Обычным результатом таких
боев были тяжелы травмы и смерть участников. Эти состязания были запрещены

только в ХХ в. в период правления диктатора Маркоса.
Прекращение войн и появление в ХХ
в. европейских видов спорта и разнообразных восточных единоборств привели к тому, что интерес к национальной культуре
(в том числе и к боевым искусствам) стал
падать. Фактически, в первой половине ХХ
в. арнис оказался практически на пороге
забвения.
С целью сохранения этой части филиппинской культуры в 1920 г. в г. Себу
был создана «Фехтовальная ассоциация
Лабангон» (Labangon Fencing Association).
Целью ее основателей было объединение
мастеров различных школ и пропаганда
арнис среди молодежи. К сожалению, первая попытка оказалась неудачной – вследствие разногласий среди руководства ассоциации, в 1930 г. она распалась.
Наибольшая заслуга в сохранении традиционных филиппинских боевых искусств принадлежит мастерам из семей Сааведра, Канъете и Пресас.
Благодаря их усилиям традиционные
стили были систематизированы, созданы
современные безопасные методики обучения, введена единая форма для спортсменов, система рангов (антас и лакан) и поясов (заимствованная из японских единоборств).
В 1932 г. в г. Себу был создан Клуб
Досе Парес (Doce Pares). В его руководство входили такие мастера как Лоренцо
Сааведра, Теодоро Сааведра, Венансио
Бэкон, Филимон Канъете и Эулогио Канъете. Именно они первыми начали работу
по систематизации и реформированию
традиционных стилей арнис, а также пропаганду арнис как на самих Филиппинах,
так и за рубежом.
В 1956 г. мастера Реми, Эрнесто и Роберто Пресасы начали преподавать свою
версию современного арнис в школах и
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университетах, что потребовало изменения
методики и арнис приобретает черты средства физического развития.
В 1970 г. в Маниле официально зарегистрирована Федерация Модерн Арнис
Филиппин (Modern Arnis Federation of
Philippines – MAFP), а затем и Международная Федерация Модерн Арнис (International Modern Arnis Federation – IMAF).
В это же время братья Пресасы совершают многочисленные поездки по всему
миру с показательными выступлениями и
семинарами с целью широкой пропаганды
арнис. В том числе, участвуют с показательными выступлениями в международной выставке «Экспо-70» в Японии.
В это же время начинают предприниматься попытки создания, на базе традиционных и современных школ арнис, нового вида спорта.
В 1975 г. создается Ассоциация Арнис
Филиппин (National Arnis Association of the
Phillippines – NARAPHIL), которая 24 марта 1979 г. Организует и проводит I Чемпионат Филиппин. Следующие чемпионаты
состоялись в 1980, 1985 и 1986 годах.
Первый зарубежный турнир по арнис
прошел 15 октября 1988 г. в Сан Хосе, Калифорния. Это был I Чемпионат США.
В 1987 г. NARAPHIL проводит первый
международный лагерь для инструкторов
арнис на котором принимается решение о
создании Всемирной Федерации Эскрима
Кали Арнис (The World Eskrima-Kali-Arnis
Federation – WEKAF), которая была официально зарегистрирована 11 августа 1989
г.
I Чемпионат мира по версии WEKAF
состоялся 11-13 августа 1989 г. С тех пор
они проводятся регулярно, каждые два года.
Соревнования по версии WEKAF состоят из трех дисциплин – поединки на одной палке, поединки на двух палках, фор-

мальные упражнения. Для проведения поединков используются ротанговые палки
весом 100 – 150 г., защитный шлем, перчатки на кисти рук, защитные щитки на
предплечья и голени и защитная куртка.
Победителем в схватке становится тот боец, который нанес большее количество
ударов.
Несмотря на хорошую организацию
чемпионатов и количество участников
данная версия долго не была официально
признана спортивными организациями
Филиппин. Основной причиной явились
сложности с объективным судейством.
Вторая попытка создания системы
проведения поединков на базе арнис принадлежит организации Dog Brothers Martial
Arts, созданной в 1988 г. Была выдвинута
концепция полноконтактных боев на одной и двух палках («Real Contact
Stickfighting»). Бои проводятся с минимумом защитного снаряжения – фехтовальная маска и хоккейные перчатки. Иногда
допускается ношение щитков на локти и
колени. Бои ведутся до сдачи одного из
противников или до невозможности продолжать бой (травма, нокаут). Правил не
существует, разрешено применение рубящих и тычковых ударов палкой, ударов
коротким концом палки, болевые и удушения палкой, а также полный спектр рукопашной техники. Специальных соревнований не существует. Дважды в год проводятся общие «слеты», известные как The
Gathering of the Pack («слет стаи»). Бои
происходят между произвольно выбранными бойцами. Общее правило проведения боев заключено во фразе, которой открываются The Gathering: «No Judges. No
Referees. No trophies. Just one rule — friends
for all time» («Никаких судей. Никаких рефери. Никаких призов. Только одно правило — друзья на все времена»). Основной
смысл этих боев не столько в победе,
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сколько в проявлении достоинства и силы
духа.
Подобный формат проведения поединков является весьма привлекательным
для молодых спортсменов, поэтому организация DBMA имеет филиалы во многих
странах (в том числе и в России). Однако
отсутствие четких правил и повышенная
травмоопасность поединков не позволяют
превратиться этому направлению в полноценный вид спорта.
Первой организацией, сумевшей официально, на государственном уровне,
представить арнис как вид спорта, стала
Arnis Philippines Ing, (ARPI), созданная в
1986 г. Раймондом Сориано Велайо.
Для разработки правил соревнований
были привлечены специалисты из IMAF, в
первую очередь мастер Самуэль Дормидонто Дулай. Соревнования проводятся в
двух дисциплинах – поединки (Laban) и
сольные комплексы (Anyo). Для поединков
разработано специальное защитное снаряжение и безопасные палки с мягким покрытием, весом около 300 г. Существует
градация зон поражения и присуждение
соответствующих оценок. Бой останавливается после успешно проведенной атаки и
спортсменам присуждаются баллы. Безопасность поединков и понятные правила
судейства привели к тому, что сейчас
спортивный арнис официально преподается практически во всех школах, колледжах
и университетах Филиппин.
В 1991 г. ARPI стала тридцать третьим
членом Олимпийского комитета Филиппин. В этим же году он был представлен на
XVI Играх Юго-Восточной Азии (SEA
Games) в Маниле в качестве демонстрационного вида спорта, а в 2005 г. спортивный
арнис впервые был включен в программу
SEA Games.
В декабре 2009 г. президентом Филиппин Глорией Макапагал-Арройо был под-

писан указ о признании арнис национальным видом спорта и преподавании его в
общеобразовательных школах.
В 2017 г. была создана Федерация Эскрима Кали Арнис Филиппин (Philippine
Eskrima Kali Arnis Federation (PEKAF)),
которая объединила более 200 клубов и
организаций, развивающих филиппинские
боевые искусства и более 280 мастеров и
грандмастеров арнис и эскрима.
В настоящее время спортивный арнис
является национальным видом спорта на
Филиппинах, признанным Департаментом
спорта Филиппин и Олимпийским комитетом Филиппин. Работа по окончательному
включению арнис в программу Игр ЮгоВосточной Азии привела к появлению нового вида спорта, который был представлен на 30-х Играх Юго-Восточной Азии,
которые проходили в 2019 г. в Маниле.
Были представлены поединки в двух разделах - Live stick (поединки на ротанговых
палках в полной защите) и Padded stick
(бои на палках с амортизирующим покрытием в облегченной защите, а также формы-anyo.
Еще одна форма спортивного арнис,
появившаяся в последние годы, это турниры «Хуэго Тодо» где бои проводятся в
«клетке» для ММА и состоят из трех раундов – Бой на двух палках, бой на одной
палки, безоружный бой по правилам
ММА. В «оружейных» раундах используется легкое защитное снаряжение (шлем и
перчатки) и палки с амортизирующим покрытием. Пока это направление не получило ни широкого распространения, ни
поддержки международных спортивных
организаций.
Развитие филиппинских боевых искусств в России началось на рубеже ХХ и
ХХI вв. Первые сведения о них появились
в 90-х годах прошлого века. Это были статьи Г.В. Попова и К.В. Асмолова. С появ27

лением видеофильмов началось самостоятельное изучение Арнис энтузиастами в
различных городах России.
Возникновение первых серьезных
школ связано с именами А. Бритенкова
(Нижний Новгород), А. Фурунжиева
(Москва)
и
К.
Сахарова
(СанктПетербург). Несколько позднее начали
преподавание арнис М. Иванов (Москва) и
А. Писаркин (Екатеринбург).
В настоящее время клубы, развивающие филиппинские боевые искусства есть
практически во всех регионах России. С
2005 года в Россию регулярно приезжают
мастера из Европы и Филиппин для проведения семинаров, а представители нашей
страны выезжают в международные лагеря
и на тренировочные сборы на Филиппины,
в Европу и США.
В 2010 г. представители России завоевали одну золотую и две серебряные медали в категории «поединки» на Чемпионате
Филиппин по спортивному арнис, приуроченному к 5 Международному Фестивалю
ФБИ.
В 2010 г. шесть российских мастеров
арнис получили от Посольства Филиппин
в России сертификаты, дающие им право
официально представлять филиппинские
боевые искусства в нашей стране.
Наиболее крупными организациями,
занимающимися развитием филиппинских
боевых искусств в России, являются: FCS
Kali Russia, Федерация Арнис Эскрима Кали и Региональная Федерация Арнис.
Современный арнис прошел долгий
путь развития – от примитивных форм рукопашного боя и культовых танцев, через
развитое искусство ведения боя в условиях
войны, до современного спорта, являющегося национальной формой фехтования.
Безопасность состязаний и относительная простота судейства позволяют
надеяться на включение этого вида спорта

не только в программу Игр ЮгоВосточной Азии, а в перспективе и в программу Олимпийских игр. Ряд филиппинских политиков и мастеров Арнис и Эскрима в настоящее время активно лоббируют этот проект.
Помимо Филиппин этот вид спорта активно развивается в Гонконге, Германии,
США, Италии, Словакии, России.
В то же время, следует отметить, что
арнис (как и другие направления филиппинских боевых искусств, такие как эскрима, кали, панантукан и др.) существует
сегодня не только в виде спорта, но также
и как системы самообороны, физкультурно-оздоровительное направление и традиционное боевое искусство.
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Федерация Арнис Эскрима Кали, ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Совершенствование тактико-технических действий в спортивно-прикладном
фехтовании и спортивном арнис (для групп старшего школьного возраста)
При обучении детей старшего школьного возрасты техническим приемам и
тактическим компонентам боевых действий, необходимым при подготовке к соревнованиям, предлагаются следующие
упражнения технической и тактической
направленности, а также задания для учебно-тренировочных боев.
Упражнения с преимущественно
технической направленности
1. Челночные передвижения впередназад и вправо-влево.

2. Выпад, шаг вперед и выпад, шаг
назад и выпад, серия шагов вперед и назад
и выпад, «стрела», сагаса (сближение бегом).
3. Ретирада Кабальеро (отступление
приставным шагом.
а). Челночные передвижения с партнером вперед-назад. Партнер делает сближение длинным шагом или скачком – разрыв
дистанции приставным шагом.
б). Передвижение с партнером по кругу. Атакующий делает прямолинейный
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вход – разрыв дистанции при помощи ретирада Кабальеро.
в). То же из свободного маневрирования по площадке.
4. Ретирада Илюстрисимо (отступление шагом назад впереди стоящей ногой).
а). Челночные передвижения с партнером вперед-назад. Партнер делает сближение длинным шагом или скачком – разрыв
дистанции отшагом впереди стоящей ногой.
б). Передвижение с партнером по кругу. Атакующий делает прямолинейный
вход – разрыв дистанции при помощи ретирада Илюстрисимо.
в). То же из свободного маневрирования по площадке.
5. Те же варианты, что и в упражнениях 3 и 4, но используются шаги в стороны,
хакбан татсулог (уходы по диагонали) и
хакбан пайвас (сайд-степ).
6. Свободные передвижения с партнером на дистанции. Один из партнеров выполняет сближение длинным шагом или
скачком. Второй выполняет уход при помощи ретирада или хакбан пайвас.
7. Свободные передвижения с партнером на дистанции в невысоком темпе.
Один из партнером выполняет резкое
(«взрывное») сближение при помощи серии шагов, скачка, «стрелы» или сагаса.
а). То же, но второй партнер выполняет защиту маневром (ретирада, хакбан
татсулог, хакбан пайвас).
8. Свободные передвижения с ударами
с разных направлений и по разным уровням (по воздуху).
9. Свободные передвижения с ударами с добавлением техник входа и защиты
маневром (без партнера).
10. Свободные передвижения с выполнением классических техник (очо-очо,
доблада, планчада, ромпида, сонкити и
т.д.)

11. Свободные передвижения с выполнением произвольных комбинаций порезов
и уколов по траекториям «экис» (Х) и
«круз» (+) по воздуху.
12. Свободные передвижения с партнером на дистанции в невысоком темпе.
Один из партнеров не выполняет активных
действий. Второй партнер выполняет атаки
после сближения:
— с атакой вооруженной руки;
— с шагом по кругу или по «женскому» (V) треугольнику в сторону «живой»
руки противника;
— постепенным сближением за счет
маневра «на ногах».
13. Свободное передвижение на дистанции с атаками рук и защитами — отдергиванием, подъемом руки, U-защитой.
14. Матаас са Баба. Нанося удары в
верхний сектор, заставить противника
«раскрыть» средний и нижний сектор и
атаковать открывшийся сектор.
15. Маббаба са Итаас. То же, но атаки
вначале выполняются в нижний и средний
сектор для раскрытия верхнего.
16. Один из партнеров выполняет
сложную атаку со сменой уровней и сторон (верхнего, среднего, нижнего, внешнего и внутреннего секторов).
Упражнения с преимущественно
тактической направленностью
Упражнения на совершенствование
атакующих действий
Первая серия упражнений направлена
на изучение тактики применения атакующих действий. В этой группе мы изучаем –
простую атаку, атаку с выбором, атаку с
выбором и переключением, повторную
атаку, атаку с серией финтов.
1. Простая атака на партнера стоящего
в боевой стойке и бездействующего оружием.
2. Простая атака на опережение на отступающего противника.
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3. Повторная атака (uno-dos-tres) на
отступающего противника.
4. Атака с укорачиванием на противника, который начал отступать, а потом
пошел вперед.
5. Комбинация этих элементов в зависимости от действий противника.
6. Партнер А отступает, держа оружие
в опущенной руке. Сделав два шага назад
он выполняет одно из трех действий:
— бездействует оружием;
— сгибает вооруженную руку в локте,
располагая ее слева от себя;
— сгибает вооруженную руку в локте,
располагая ее справа от себя.
После чего делает еще один шаг назад
и останавливается.
Партнер Б, в боевой стойке, наступает.
Увидев действия партнера А, принимает
решение о проведении атаки и, на четвертом шаге, выполняет атаку:
— на бездействие оружием – ударом
сверху;
— на первую защиту – по углу № 2;
— на вторую защиту – по углу № 1.
7. То же упражнение, но партнер А отступает, произвольно чередуя указанные
выше действия. Партнер Б наступает, самостоятельно принимая решения о начале
атаки.
8. Добавляем в предыдущие упражнения еще одно действие партнера А – вытягивание вооруженной руки вперед. Партнер Б атакует по вооруженной руке противника по углу № 1 или № 2 и выполняет
повторную атаку по одному из верхних
секторов.
Упражнение вначале выполняется с
заданным количеством шагов, а затем в
произвольных передвижениях.
9. Свободное комбинирование упражнений 2 и 4 с добавлением атак с выпадом
и атак с шагами по треугольникам.

10. Партнеры находятся на дальней
дистанции. Партнер А атакует с шагом, с
выпадом, с шагом и выпадом, с серией шагов, с серией шагов и выпадом. Партнер Б
отступает, разрывая дистанцию и бездействуя оружием. Партнер А выполняет повторную атаку.
11. Партнер А атакует, как и в предыдущем упражнении. Партнер Б либо отступает, бездействуя оружием, либо выполняет запаздывающие защиты. Партнер
А либо выполняет повторную атаку, продолжая наступление, либо повторную атаку в открывающийся сектор без взаимодействия с вооруженной рукой противника.
12. Партнер А выполняет атаку в один
из верхних секторов. Партнер Б выполняет
своевременную соответствующую защиту,
но не проводит ответ. Партнер А делает
повторную атаку в открывающийся сектор.
13. Партнеры свободно маневрируют.
Партнер А самостоятельно выбирает момент для атаки и тип атаки. Партнер Б обслуживает его – бездействует оружием,
выполняет реагирования с запозданием,
открывает сектора, иногда делает своевременные защиты, но не отвечает и не
контратакует.
14. Партнеры свободно маневрируют.
Партнер А самостоятельно выбирает момент для атаки и тип атаки. Партнер Б
произвольно чередует: 1) отступление без
защитных действий и 2) защиты с ответом.
Партнер А: в варианте 1 - выполняет повторную атаку; в варианте 2 – закрытие
назад с защитой.
Упражнения на совершенствование
контратакующих действий
Под контратаками понимаются те действия, которые производятся в ответ на
атаку противника без предварительного
взятия защиты (действия после защиты
называются ответами).
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В данной серии упражнений будут
рассмотрены простейшие варианты контратак – опережающая контратака, опережающая контратака с шагом по треугольнику, контратака (атака) на подготовку.
1. Дистанция дальняя. Партнер А
начинает сближение, показывая начало
атаки. Партнер Б производит встречную
контратаку со сближением.
2. Упражнение то же, но, с целью
обезопасить себя от встречного удара противника сближение на контратаке выполняется не прямолинейно, а с шагом по треугольнику (хакбан татсулог).
3. Дистанция дальняя. Партнер А показывает начало атаки и начинает сближение. Партнер Б, выполняя прямолинейное
сближение или шаг по треугольнику, проводит контратаку в вооруженную руку.
4. Дистанция дальняя. Партнер А
сближается, начиная атаку с серией финтов. Партнер Б выполняет контратаку по
вооруженной руке.
Учебно-тренировочные бои с тактическими заданиями
1. Один из партнеров атакует одиночными и двойными ударами и сразу разрывает дистанцию «закрываясь» назад. Другой защищается и контратакует одиночными ударами.
2. Один из партнеров атакует продолжительной атакой, используя тактику «подавления». Второй партнер защищается и
отвечает серией ударов, стремясь как можно раньше перехватить инициативу.
3. Комбинация упражнений 1 и 2.

4. Один из партнеров выполняет произвольные одиночные и двойные атаки.
Второй партнер делает встречные контратаки.
5. Оба противника ведут бой используя челночные передвижения впередназад.
6. Оба противника ведут бой используя передвижения в стороны, под углом,
по кругу.
7. Комбинация упражнение 5 и 6.
8. Оба противника вдут бой в максимально стабильной позиции при минимуме
маневров.
9. Оба противника ведут бой стремясь
максимально использовать маневр.
10. Комбинация упражнений 8 и 9.
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Подвижные игры при обучении детей младшего школьного возраста фехтованию
Основной задачей при обучении детей
дошкольного и младшего школьного возраста фехтованию является обеспечение
всестороннего развития организма, увеличение общего уровня его функциональных
и адаптационных возможностей, создание
основы для формирования разнообразных
двигательных навыков и умений, формирование начальных основ технического
мастерства. Игровой материал для детей
этого возраста должен иметь следующие
особенности: общеразвивающая направленность, динамический характер, кратковременность игровых действий, частые перерывы для отдыха, сюжетно-ролевой и
эмоционально-образный характер. Запрещается: двигательная деятельность, включающая длительные статические и выраженные силовые напряжения; применение
опасных элементов единоборств; использование оружия в контактных играх.
На занятиях могут использоваться
следующие игры: «Игры зверей», «Тень»,
«Зеркало», «Рода», «Бег раков», «Невод»,
«Не сойди с ковра», «Подвижная цель»,
«Прыгуны и ползуны», «Пятнашки» и другие.
Могут быть рекомендованы следующие упражнения:
1. Игра «Яблоко» (общеразвивающая,
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста)
Педагогическая задача – развитие
быстроты реакции.
По жребию или считалкой выбирается
ведущий, который становится в центре зала (его роль может выполнять тренер), игроки становятся в круг и берутся за руки.

Ведущий держит в руке теннисный
мячик и говорит:
«Яблоко, яблоко, спелое яблоко,
Оно с ветки упадет, кто из вас его
найдет?»
При последних словах ведущий роняет
мячик.
Во время этих слов игроки бегут по
кругу. Как только мячик коснется пола, все
игроки должны остановиться и присесть на
корточки. Тот, кто упадет, сделает шаг или
попытается поймать мячик – выбывает из
игры. Игра продолжается до тех пор, пока
в кругу не останется 2 – 3 участника, которые и становятся победителями.
Игроки во время бега не должны расцеплять руки. Если такое произошло, то
выбывает тот, кто отпустил правую руку.
Останавливаться можно только после падения мячика. Тот, кто остановился раньше – выбывает из игры.
2. Игроки делятся на пары и встают в
две шеренги лицом друг к другу. Оба игрока держат в правой руке по палке (вертикально вниз), рука отведена в сторону.
По сигналу тренера игрок отпускает свою
палку и стремиться поймать палку своего
партнера, который делает то же самое. После этого упражнение повторяется еще раз.
Если у игроков в паре палка падала оба
раза, то пара выбывает из игры. Остальные
продолжают играть, но каждый раз увеличивают расстояние на длину ступни.
3. Тренер командует: «группа, с шагом
вперед удар сверху» и дети, стоя в одну
шеренгу, выполняют задание. Если же команда на выполнение упражнения последовала без предварительного слова «группа», участники не должны реагировать и
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остаются на месте. Допустивший ошибку
выбывает, так же, как и тот участник, который не выполнил задание после предварительного сигнала «группа».
4. Мишень подвешивается на гимнастической стенке, ученики стоят в одну
шеренгу лицом к мишени. Тренер держит
в руках несколько теннисных мячей, а
спортсмены, находясь на некотором отдалении в боевой стойке, предварительно
рассчитываются по номерам. Затем тренер,
произвольно выбирая, называет номер и
ударяет мячом об пол, а обучаемый, чей
номер назван, ловит мяч и заранее известной комбинацией приемов, например, с
шагом вперед и скачком, бросает мяч в
мишень.
5. Единоборство двух партнеров
ближними руками, стоя на одной линии в
боевой стойке. Каждый стремится вывести
«противника» из равновесия и вынудить
сойти с линии.
6. Группа делится на две равные части.
Участники игры встают лицом друг к другу на расстоянии 3-5 метров. Команда одной шеренги по сигналу тренера приближается шагами вперед в боевой стойке к
противостоящей шеренге и каждый стремится движением руки осалить ближайшего противника. Затем, быстро отступая шагами назад, восстанавливают первоначальную дистанцию, так как осаленные участники получают право догнать и, в свою
очередь осалить.
7. Дети встают в круг, находясь в боевой стойке. Тренер держит мяч в одной
руке и располагается в центре круга. Затем
бросает мяч одному из участников так,
чтобы он мог поймать его, сделав шаг вперед или шаг вперед и выпад. При этом со
стороны тренера могут быть и ложные

броски. Ученик, реагирующий преждевременно или не поймавший мяч, выбывает из
игры.
8. Дети встают в круг, находясь в боевых стойках, и рассчитываются по порядку. Один из партнеров, расположившийся
в центре круга, придерживает вертикально
поставленную палку за верхний конец.
Называя номер, он отпускает палку, которую участник должен подхватить, не дает
ей упасть, используя приемы передвижений, или выпад и «стрелу». Участник, уронивший палку, выбывает из состава играющих.
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Упражнения для совершенствования технического мастерства спортсменов-юниоров
старшего школьного возраста в спортивно-прикладном фехтовании
При переходе в старшую возрастную
группу (14-17 лет) подростки, изучающие
спортивно-прикладное фехтование, начинают осваивать новый для себя раздел –
фехтование на короткоклинковых имитаторах оружия, что требует введения новых
технических действий и тактических схем
в систему обучения.
В статье предлагаются те действия и
упражнения, которые позволят максимально быстро перейти к освоению нового
для обучающихся раздела, отталкиваясь от
тех знаний, умений и навыков, которыми
они уже обладают.
Упражнения с преимущественно
технической направленности
Упражнение 1
Челночные передвижения впередназад и вправо-влево.
Упражнение 2
Выпад, шаг вперед и выпад, шаг назад
и выпад, серия шагов вперед и назад и выпад, «стрела», Саггаса (сближение бегом).
Упражнение 3
Ретирада Кабальеро.
а). Челночные передвижения с партнером вперед-назад. Партнер делает сближение длинным шагом или скачком – разрыв
дистанции приставным шагом.
б). Передвижение с партнером по кругу. Атакующий делает прямолинейный
вход – разрыв дистанции при помощи Ретирада Кабальеро.
в). То же из свободного маневрирования по площадке.
Упражнение 4
Ретирада Илюстрисимо.

а). Челночные передвижения с партнером вперед-назад. Партнер делает сближение длинным шагом или скачком – разрыв
дистанции отшагом передней ногой.
б). Передвижение с партнером по кругу. Атакующий делает прямолинейный
вход – разрыв дистанции при помощи Ретирада Илюстрисимо.
в). То же из свободного маневрирования по площадке.
Упражнение 5
Те же варианты, что и в упражнениях
3 и 4, но используются шаги в стороны,
Хакбан Триканан (уходы по диагонали) и
Хакбан Пайвас (сайд-степ).
Упражнение 6
Свободные передвижения с партнером
на дистанции. Один из партнеров выполняет сближение длинным шагом или скачком. Второй выполняет уход при помощи
Ретирада или Хакбан Пайвас.
Упражнение 7
а). Свободные передвижения с партнером на дистанции в невысоком темпе.
Один из партнером выполняет резкое
(«взрывное») сближение при помощи серии шагов, скачка, «стрелы» или Саггаса.
б). То же, но второй партнер выполняет защиту маневром.
Упражнение 8
Свободные передвижения с уколами
по воздуху.
Упражнение 9
Свободные передвижения с ударами
справа и слева (по разным уровням) по
воздуху.
Упражнение 10
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а). Свободные передвижения с уколами и ударами по воздуху.
б). То же с добавлением техник входа
и защиты маневром (без партнера).
Упражнение 11
Свободные передвижения с выполнением классических техник (очо-очо, доблада, планчада, ромпида, сонкити и т.д.)
Упражнение 12
Свободные передвижения с выполнением произвольных комбинаций ударов и
уколов по траекториям «экис» (Х) и «круз»
(+) по воздуху.
Упражнение 13
Свободные передвижения с партнером
на дистанции в невысоком темпе. Один из
партнеров не выполняет активных действий. Второй партнер выполняет атаки
после сближения:
— с атакой вооруженной руки и ее
контролем своей невооруженной («живой») рукой;
— с шагом по кругу или по «женскому» (V) треугольнику в сторону «живой»
руки противника;
— постепенным сближением за счет
маневра «на ногах».
Упражнение 14
Свободное передвижение на дистанции с атаками рук и защитами — отдергиванием, подъемом руки, U-защитой.
Упражнение 15
Матаас са Баба. Нанося уколы и удары
в верхний сектор, заставить противника
«раскрыть» средний и нижний сектор и
атаковать открывшийся сектор.
Упражнение 16
Маббаба са Итаас. То же, но атаки
вначале выполняются в нижний и средний
сектор для раскрытия верхнего.
Упражнение 17
Один из партнеров выполняет сложную атаку со сменой уровней и сторон

(верхнего, среднего, нижнего, внешнего и
внутреннего секторов).
Упражнения с преимущественно
тактической направленностью
Упражнения на совершенствование
атакующих действий
Первая серия упражнений направлена
на изучение тактики применения атакующих действий. В этой группе мы изучаем –
простую атаку, атаку с выбором, атаку с
выбором и переключением, повторную
атаку, ремиз, атаку с серией финтов.
Упражнение 1
Простая атака на партнера стоящего в
боевой стойке и бездействующего оружием.
Упражнение 2
Простая атака на опережение на отступающего противника.
Упражнение 3
Повторная атака (uno-dos-tres) на отступающего противника.
Упражнение 4
Атака с укорачиванием на противника,
который начал отступать, а потом пошел
вперед.
Упражнение 5
Комбинация этих элементов в зависимости от действий противника.
Упражнение 6
Партнер А отступает, держа оружие в
опущенной руке. Сделав два шага назад он
выполняет одно из трех действий:
— бездействует оружием;
— сгибает вооруженную руку в локте,
располагая ее слева от себя;
— сгибает вооруженную руку в локте,
располагая ее справа от себя.
После чего делает еще один шаг назад
и останавливается.
Партнер Б, в боевой стойке, наступает.
Увидев действия партнера А, принимает
решение о проведении атаки и, на четвертом шаге, выполняет атаку:
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— на бездействие оружием – уколом
вперед;
— на первую защиту – по углу № 2;
— на вторую защиту – по углу № 1.
Упражнение 7
То же упражнение, но партнер А отступает, произвольно чередуя указанные
выше действия. Партнер Б наступает, самостоятельно принимая решения о начале
атаки.
Упражнение 8
Добавляем в предыдущие упражнения
еще одно действие партнера А – вытягивание вооруженной руки вперед. Партнер Б
атакой по вооруженной руке противника
по углу № 1 или № 2 и атакой по одному
из верхних секторов.
Упражнение вначале выполняется с
заданным количеством шагов, а затем в
произвольных передвижениях.
Упражнение 9
Свободное комбинирование упражнений 2 и 4 с добавлением атак с выпадом и
атак с шагами по треугольникам.
Упражнение 10
Партнеры находятся на дальней дистанции. Партнер А атакует с шагом, с выпадом, с шагом и выпадом, с серией шагов,
с серией шагов и выпадом. Партнер Б отступает, разрывая дистанцию и бездействуя оружием. Партнер А выполняет повторную атаку.
Упражнение 11
Партнер А атакует, как и в предыдущем упражнении. Партнер Б либо отступает, бездействуя оружием, либо выполняет
запаздывающие защиты. Партнер А либо
выполняет повторную атаку, продолжая
наступление, либо повторную атаку в открывающийся сектор без взаимодействия с
вооруженной рукой противника.
Упражнение 12
Партнер А выполняет атаку в один из
верхних секторов. Партнер Б выполняет

своевременную соответствующую защиту,
но не проводит ответ. Партнер А делает
повторную атаку (ремиз) в открывающийся сектор.
Упражнение 13
Партнеры свободно маневрируют.
Партнер А самостоятельно выбирает момент для атаки и тип атаки. Партнер Б обслуживает его – бездействует оружием,
выполняет реагирования с запозданием,
открывает сектора, иногда делает своевременные защиты, но не отвечает и не
контратакует.
Упражнения на совершенствование
контратакующих действий
Под контратаками понимаются те действия, которые производятся в ответ на
атаку противника без предварительного
взятия защиты (действия после защиты
называются ответами).
В данной серии упражнений будут
рассмотрены простейшие варианты контратак – опережающая контратака, опережающая контратака с шагом по треугольнику, контратака (атака) на подготовку.
Упражнение 1
Дистанция дальняя. Партнер А начинает сближение, показывая начало атаки.
Партнер Б производит встречную контратаку со сближением.
Упражнение 2
Упражнение то же, но, с целью обезопасить себя от встречного удара противника сближение на контратаке выполняется не прямолинейно, а с шагом по треугольнику.
Упражнение 3
Дистанция дальняя. Партнер А показывает начало атаки и начинает сближение. Партнер Б, выполняя прямолинейное
сближение или шаг по треугольнику, проводит контратаку в вооруженную руку.
Упражнение 4
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Дистанция дальняя. Партнер А сближается, начиная атаку с серией финтов.
Партнер Б выполняет контратаку по вооруженной руке.
Учебно-тренировочные бои с тактическими заданиями
Упражнение 1
Один из партнеров атакует одиночными и двойными ударами и уколами и сразу
разрывает дистанцию «закрываясь» назад.
Другой защищается и контратакует одиночными уларами.
Упражнение 2
Один из партнеров атакует продолжительной атакой, используя тактику «подавления». Второй партнер защищается и
отвечает серией ударов, стремясь как можно раньше перехватить инициативу.
Упражнение 3
Комбинация упражнений 1 и 2.
Упражнение 4
Один из партнеров выполняет произвольные одиночные и двойные атаки. Второй партнер делает встречные контратаки.
Упражнение 5
Оба противника ведут бой используя
челночные передвижения вперед-назад.
Упражнение 6
Оба противника ведут бой используя
передвижения в стороны, под углом, по
кругу.

Упражнение 7
Комбинация упражнение 5 и 6.
Упражнение 8
Оба противника вдут бой в максимально стабильной позиции при минимуме
маневров.
Упражнение 9
Оба противника ведут бой стремясь
максимально использовать маневр.
Упражнение 10
Комбинация упражнений 8 и 9.
Использование подобных упражнений
способствует дальнейшему совершенствованию мастерства юниоров в разделе спортивного палочного боя и переносу этих
навыков в новый для них раздел спортивно-прикладного фехтования.
Литература
1. Иванов М.К. Начальное обучение
спортивному арнис: учебно-методическое
пособие / М.К. Иванов. – [б. м.] Издательские решения, 2018. – 66 с., ил.
2. Мовшович А.Д. Фехтование на шпагах. Научные данные и спортивная тренировка / А.Д. Мовшович. – М.: Академический проект, 2008. – 119 с., ил.
3. Тышлер Д.А. Фехтование. От новичка до чемпиона / Д.А. Тышлер, Г.Д.
Тышлер. – М.: Академический проект,
2007. – 232 с., ил.

Иванов Михаил Константинович
Федерация Арнис Эскрима Кали, ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Индивидуальный урок в обучении детей технике и тактике спортивного арнис
Индивидуальный урок является основным средством обучения в фехтовании
и практически не используется в других
видах единоборств. Пожалуй, единственными аналогами можно считать работу на
лапах в боксе и на падах в муай тай. Тем

не менее, занимаясь спортивным палочным и спортивным ножевым боем, было
бы правильно включить в тренировки этот
методический прием (или, хотя бы, его
элементы).
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Что же такое индивидуальный урок?
Вот, что пишет об этом В.А. Аркадьев:
«Индивидуальный урок – это организованный педагогический процесс, проводимый преподавателем (тренером) с одним
занимающимся. Характерной чертой индивидуального урока являются активные
действия преподавателя, который в ходе
урока выступает в роли действующего, а
иногда бездействующего противника.
Вследствие этого обучение и тренировка
носят характер, свойственный самой природе фехтования, то есть они проводятся в
обстановке единоборства, подчас максимально приближенной к боевой. В зависимости от цели урока и уровня подготовленности занимающегося, преподаватель
создает различные боевые ситуации, в которых ученику приходится действовать с
максимальным использованием своих физических, технических и тактических возможностей» [1].
Так что же может дать индивидуальный урок при занятиях спортивным арнис?
Начнем с того, что если мы занимаемся с
физкультурно-оздоровительными целями
или изучаем арнис (эскрима) как традиционное боевое искусство, то в индивидуальном уроке нет никакой необходимости.
Другое дело, если преследуются цели
научить применять изученные техники в
поединке, особенно в спортивном.
Наверное, каждому тренеру знакома
ситуация, когда ученики «отказываются»
правильно выполнять технику, а при работе над тактикой поединка стремятся любое
упражнение превратить в свободный бой.
Как правило, показы правильных вариантов выполнения упражнений и приемов,
объяснений почему надо делать так, а не
иначе, замечания и т.п. имеют низкий эффект. И действительно, в групповом уроке
очень трудно исправить подобные недостатки. Конечно, можно было бы встать с

учеником в спарринг и наглядно «доказать» ему свою правоту. Однако это очень
энергозатратный способ, а начиная с определенного уровня подготовки ученика, еще
и плохо реализуемый.
Именно в этом случае на помощь может прийти индивидуальный урок, где
тренер не соревнуется с учеником, а создает (в сочетании с пояснениями) для него
ситуации, позволяющие понять правильное выполнение приема или действия.
В зависимости от уровня подготовки
ученика и задач, стоящих перед тренером
на данном этапе обучения, выделяют несколько видов индивидуальных уроков.
Урок обучения. Основная задача этого урока – обучение новому материалу и
исправление ошибок, возникающих в процессе этого обучения. Кроме техники, занимающиеся могут изучать также и тактику ведения поединка.
Урок проверки. Задача этого урока –
определение того, насколько ученик овладел теми или иными приемами и действиями, которые разучивались на групповых
занятиях.
Урок тренировки. Цель урока – совершенствование технических и тактических навыков, развитие физических и психических качеств. Обычно на таких уроках
одновременно осваивают технику и тактику, но внимание может быть акцентировано на том или на другом.
Урок боя. Это разновидность урока
обучения и тренировки, цель которого,
научить занимающегося вести бой, принимая тактические решения и претворяя их в
жизнь. В уроке боя тренер ведет с учеником настоящий поединок, но с определенными учебными задачами. При этом он
изображает слегка неумелого противника,
чтобы ученик мог выполнить задачу данного боя.
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Формирование лексико-грамматических средств языка в рамках
комплексно-тематического планирования образовательного процесса в ДОУ
во, указав на сам факт ошибки, нужно дать
речевой образец и предложить ребенку
произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя
научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к
его речи, побуждает к самостоятельному
исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь
воспитателя должна служить образцом для
детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов,
вводных слов, усложняющих понимание
речи.
Особое внимание воспитателя должно
быть обращено на детей, имеющих в
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих

Основные задачи воспитателя по
образовательной области «Коммуникация» состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого
запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков,
звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
В задачу воспитателя также входит
повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей. Воспитатель
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических
форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет
речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или сло40

случаях возможно при переходе на более
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать
внимание детей. О таких проявлениях
необходимо незамедлительно сообщить
логопеду.
Воспитатель должен уделять внимание
формам работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать
снятию отрицательных переживаний, связанных с возможным дефектом речи.
Таким образом, воспитатель обязан
хорошо знать реальные и потенциальные
способности дошкольников, тщательно
изучать, что ребенок умеет делать сам, а
что может сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых в процессе
НОД речевых навыков тесным образом
связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое
использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд,
разнообразные занятия, направленные на
всестороннее (физическое, нравственное,
умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные
умения, но и создается положительный
фон для регуляции речевого поведения.
Основой для проведения занятий по
развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей
жизни в соответствии с комплекснотематическим принципом организации
образовательного процесса («Помещение
детского сада», «Профессии», «Одежда»,
«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты»…).

В дидактических играх с предметами
дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек.
Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют
характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая
новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются
упражнения по развитию логического
мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по
ситуации, по назначению, по признакам и
т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и
грамматического строя в процессе совместной деятельности воспитателя и детей
осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с
изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую
практику детей, в которой закрепляются
словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов
различна в каждом периоде обучения.
Сначала ведущими являются такие формы
работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и
беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание
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уделяется обучению детей умению точно
отвечать на поставленный вопрос (одним
словом или полным ответом).
При изучении каждой темы намечается тот словарный минимум (предметный,
глагольный, словарь признаков), который
дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения,
а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.
При планировании и проведении непосредственно образовательной деятельности по образовательной области «Коммуникация» необходимо использовать
функциональный подход, предполагающий
формирование в сознании ребенка прочной взаимосвязи между реальной жизненной ситуацией и способом ее обозначения.
Такой подход обеспечивает естественную
мотивацию усвоения грамматических норм
родного языка, развивает у ребенка как
языковую, так и коммуникативную компетенцию, помогает малышу понять, что
язык – это наиболее подходящий инструмент для решения различных жизненных
задач.
В системе НОД необходимо реализовывать концентрический принцип подачи
лингвистического материала, то есть регулярный возврат к работе над различными подсистемами языка: словоизменительной, словообразовательной, синтаксической – но уже в более сложных речевых
условиях.
Весь учебный процесс условно делится на два этапа. На первом этапе основное
внимание уделяется словоизменительной
системе русского языка, словообразова-

тельный аспект является вспомогательным. На втором этапе ведущая роль отводится словообразованию. Вся работа по
формированию морфологических умений
проводится на синтаксической основе. Из
предложений ребенок извлекает языковой
материал для анализа, в предложении происходит отработка и совершенствование
усвоенных словообразовательных и словоизменительных навыков. При этом внимание ребенка наилучшим образом фиксируется в виде произносительного акцента на
грамматических признаках русской речи:
- на определенной морфеме (приставке, суффиксе), являющейся основой словообразования;
- на окончаниях слов, выражающих
различные грамматические значения (падежа, числа, рода, лица) в словосочетаниях;
- на способе связи слов в предложениях (окончания слов, предлоги, союзы, порядок слов).
Образовательный процесс имеет четкую коммуникативную направленность.
Усваиваемые ребенком элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Детей учат применять отработанные в процессе НОД речевые операции в аналогичных или новых
ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности.
Лексико-грамматический аспект данного вида непосредственно образовательной деятельности включает:
 развитие понимания речи: умение
вслушиваться в обращенную речь и выделять названия предметов, действий, признаков; правильное восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; различение семантического значения слов, разных грамматических категорий слов, соотнесение про42

 понимание и употребление в речи
глагольных форм разного наклонения,
времени (настоящего, прошедшего и будущего) и лица;
 овладение навыками составления
простых предложений и их последующее
распространение за счет введения однородных подлежащих, сказуемых и впоследствии – дополнений и определений по
вопросам, демонстрации действия, по картинке, по наглядно-графической модели;
 обучение самостоятельной постановке вопросов и подготовка к овладению
диалогической формой речи.
Содержание работы по развитию
связной речи направлено на:
 обучение детей построению самостоятельных высказываний;
 отработку навыков построения различных типов предложений;
 формирование умения объединять
несколько фраз в рассказ, выделять начало,
середину (кульминацию) и логическое завершение сюжетной линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий,
ими совершаемых, устанавливать логическую и временную последовательность
между событиями;
 обучение детей умению передавать
впечатления об увиденном, о событиях
окружающей действительности;
 обучение связному и логическому
изложению содержания текстов, составлению рассказов по картине и серии картин,
описанию предметов и объектов с постепенным включением в процесс рассказывания творческих элементов (составление
рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с заменой (полной или
фрагментарной) действующих лиц, с элементами рассуждений, с добавлением фантазийных элементов сюжета, не имеющих
аналогов в реальной действительности).

странственных характеристик со значением простых и некоторых сложных предлогов; понимание разницы в значении слов,
связанной с изменением морфемных элементов (окончаниями, суффиксами, приставками) и т.п.;
 уточнение и расширение словарного запаса; формирование навыков употребления различных частей речи, слов,
выходящих за рамки обиходного словаря;
овладение навыками группировки слов по
различным признакам и качествам, средствами антонимии и синонимии; развитие
способности к пониманию и употреблению
слов и выражений с переносным либо с
отвлеченным значением и т.п.;
 формирование понятий, начиная с
достаточно простых, обобщающих, (игрушки, посуда) до более конкретных,
дифференцированных (одежда – летняя,
зимняя и т.д.);
 формирование практических навыков словоизменения и словообразования:
образование слов с уменьшительным и с
увеличительным значением, глаголов с
различными приставками (на-, вы- по-),
качественных, относительных и притяжательных прилагательных, сравнительной
степени прилагательных, сложносоставных слов; овладение умением изменять
части речи по грамматическим категориям;
согласование слов в составе словосочетания и предложения; употребление в речи
простых, а затем и сложных предлогов с
соблюдением правил грамматического
оформления фразы;
 обобщенное значение слов;
 развитие умения сравнивать слова
по длине (короткие и длинные слова);
 употребление притяжательных местоимений мой – моя в сочетании с существительными мужского и женского рода;

43

Работа по составлению рассказов и пересказов проводится с опорой на картины,
серии сюжетных картин, графические схемы и планы, карточки-символы для обозначения качеств и свойств описываемых
предметов, по вопросному плану и т.д.;
 заучивание стихотворений.
В процессе усвоения количества и
счета дети учатся согласовывать в роде,
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины,
пять машин). Воспитатель должен формировать умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе
сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну.
При усвоении порядкового счета различать
вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при
ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети,
устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое —
самое узкое.
В процессе НОД по формированию
ЭМП дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся
правильно произносить их и определять
геометрическую форму в обиходных
предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце
круглое и т. п.).
Воспитатель должен уделять внимание
совершенствованию
умения
ориентироваться в окружающем пространстве и
понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а

затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко,
день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.
При этом необходимо специально формировать у дошкольников умение передавать
в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к
другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от
куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди
машина и т. п.). Воспитатель закрепляет
умение понимать и правильно выполнять
действия, изменяющие положение того
или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При
определении временных отношений в активный словарь детей включаются словапонятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
Характер организации непосредственно образовательной деятельности деятельности и отбор лексического материала по
образовательной
области
«Художественное творчество» позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь
приставочными глаголами, предлогами и
наречиями, качественными и относительными прилагательными.
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в
процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение
тонко координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе совместной деятельности педагога с детьми.
В процессе правильно организованной
образовательной деятельности по образовательной области «Физическая культура» необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на
особенности психомоторного развития де44

тей, которые должны учитываться в процессе НОД (дети с речевой патологией,
имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию
двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости,
неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).
Среди дошкольников с явно выраженным нарушением речи могут быть дети с
дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.
Коррекция особенностей моторного
развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых
способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного
тонуса, исправление неправильных поз,
развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений,
синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии
Двигательных актов, воспитание быстроты
реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию
тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:
• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
• разгибать и загибать поочередно
пальцы из кулака в кулак;
• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь —
ребро (одной и двумя руками);

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;
• перебирать разными
пальцами
натянутую резинку или шнурок;
• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
• тренировать захват мячей различного диаметра;
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев
(колечко — цепь — щепоть);
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
• перекатывать ребристый карандаш
большим
и попеременно остальными
пальцами;
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца;
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Указанные упражнения рекомендуется
начинать в медленном темпе, постепенно
ускоряя его и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за
четкостью и ритмичностью выполнения,
не допускать содружественных движений
и нарушения пространственной ориентации.
Овладение графическими навыками —
обязательный элемент готовности к обучению письму.
Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3
минуты.
Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного,
зрительно-пространственного
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восприятия, моторных и зрительномоторных функций.
При выполнении графических заданий
от леворуких детей не следует требовать
быстрых движений из-за отклонений в
развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что
ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно
оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений
кинестетического и зрительного контроля.
При формировании у детей навыков
самообслуживания,
культурногигиенических навыков и элементов
труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по
пониманию, усвоению и одновременно
прочному закреплению соответствующей
предметной и глагольной лексики (вода,
мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать
— развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую пользу
приносит аккуратность, как складывать
одежду, чтобы ее потом легко надеть, в
какой последовательности это делать; дать
детям представление о понятиях «нижнее
белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя
при этом в активной речи необходимый
словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи
детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка
посуды после еды, раздача материалов и
пособий, приготовленных воспитателем
для занятия и т. д. Так, при сервировке
стола в процессе беседы с детьми нужно
постепенно вводить в их речь новые слова,

уточнять и закреплять уже знакомые слова
и словосочетания, обозначающие посуду,
столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка,
чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует
включать задания на преобразование слов
с помощью суффикса (сахар — сахарница,
хлеб — хлебница). При уборке постелей
надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать
одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно,
хорошо — плохо, учит детей обращаться
друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание
на правильное построение предложений.
При подготовке к занятиям полезно давать
детям поручения, требующие хорошей
ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений,
обозначаемых предлогами (в — на — под;
за — из — до; через — между — из-под —
из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку,
вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а
затем и без нее.
Дети должны назвать необходимые
предметы, составить правильную фразу,
используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации.
Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также
важно использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений,
предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений
постепенному составлению детьми связных текстов.
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском
саду. Дети изготавливают различные по46

делки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться
речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей
работы. Дети учатся различать предметы
по форме, цвету, величине.
Наблюдения
за
причинноследственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для
развития речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов
природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок,
поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту
работу надо строить так, чтобы дети имели

возможность поделиться своим опытом с
другими детьми.
При формировании у детей навыков
экологически грамотного поведения в
природных условиях (во время прогулок,
экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов,
подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом
на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но
на заданную тему. Это позволяет учить
детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.

Казак Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №32 "Родничок" г. Инта Республика Коми
Картотека физкультминуток
Цель: Улучшить умственную работоспособность детей в процессе занятий, обеспечить активный кратковременный отдых.
Задачи: Снять эмоциональное, психическое напряжение.
Выработать координацию движений во взаимосвязи с речью.
Совершенствовать общую моторику.

Возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями.
«Два веселых гуся»
Жили у бабуси
(шагаем на месте)
Два веселых гуся:
Один серый,
Другой белый
Два веселых гуся.
Вытянули шеи –
(повороты головы направо, налево)
У кого длиннее!
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Один серый, другой белый
У кого длиннее!
Мыли гуси лапки
(взмахи руками вперед, назад поочередно)
В луже у канавки.
Один серый,
Другой белый
Спрятались в канавке.
(присели на корточки)
Вот кричит бабуся:
(шагаем на месте)
Ой, пропали гуси!
Один серый, другой белый,
Гуси мои, гуси!
Выходили гуси,
(наклоны вперед)
Кланялись бабусе,
Один серый, другой белый,
Кланялись бабусе.
«Дружные ребята»
Раз,
два,
три,
четыре,
пять,
(шагаем на месте)
Будем вместе мы шагать,
Чуть устали, постояли
И опять шагать мы стали.
Раз, два, три, четыре, пять,
(приседания)
Будем вместе приседать.
Чуть устали, отдохнули,
Снова встали и пошли.
Раз, два, три, четыре, пять,
(прыжки на месте)
Будем вместе мы скакать.
Чуть устали, отдохнули,
И опять играть пошли!
«Подсолнух»
Во дворе растет подсолнух, (встать
на одну ногу и тянуть руки вверх)
Во дворе растет подсолнух,
Утром тянется он к солнцу.
Рядом с ним второй, похожий,
(встать на другую ногу и тянуть руки
вверх)

К солнцу тянется он тоже.
Вертим ручками по кругу.
(вращаем прямые руки вперед и назад)
Не задень случайно друга!
Несколько кругов вперед,
А потом наоборот.
Отдохнули мы чудесно,
(садимся на места)
И пора нам сесть на место.
«Это тоже могу!»
Кто, скажите, может, дети, повторить
движенья эти?
Руки вверх я подниму,
Это тоже я могу!
Вправо, влево разведу,
Это тоже я могу!
И, как птица, полечу.
Это тоже я могу!
Головою поверчу.
Это тоже я могу!
А потом присяду, встану и нисколько
не устану!
Это тоже я могу!
Я попрыгаю немного.
Это тоже я могу!
И пешком пойду в дорогу.
Это тоже я могу!
Если надо, побегу.
Это тоже я могу!
Все на свете я могу!
«Мишка косолапый»
Мишка вылез из берлоги
(повороты влево, вправо)
Огляделся на пороге.
Потянулся он со сна:
(потягивания, руки вверх)
К нам опять пришла весна!
Чтоб скорей набраться сил,
(вращения головой)
Головой медведь крутил.
Наклонился взад-вперед,
(наклоны вперед-назад)
Вот он по лесу идет.
(ходьба)
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Ищет мишка корешки,
(наклоны вперед, касаясь поочередно
правой
И трухлявые пеньки.
рукой ,носка левой ноги и наоборот)
В них, съедобные личинки

(погладить живот)
Для медведя витаминки.
Наконец медведь наелся,
И на бревнышке уселся.
(сели)

Качурина Любовь Александровна
ГБОУ города Москвы "ШКОЛА 2009"
Возможности сюжетно ролевых игр в речевом развитие дошкольников
Игра –это самое интересное и радостное для детей занятие. Между речью и игрой существует прямая взаимосвязь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой- сама игра развивается под влиянием развития речи. Ребенок словом обозначает свои действия, словом он пользуется, чтобы дополнить действия, выразить свои эмоции и чувства. К
трем годам у детей складывается условное
предметное действие, посредством которого ребенок развертывает самостоятельную
игру. Действие с предметами «понарошку»
подготавливает возможность понимания
ребенка того, что он сам в игре может быть
кем то иным-«понарошку» мамой, доктором, и т. п. ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов-от
непосредственного ролевого подражания
до осознанного оперирования ролью,
включения ее в разнообразные связи и отношения. При стихийном развитии игры
ролевое поведение ребенка может оставаться на уровне простого подражания и
не достигать своих сложных форм. Овладение ролью успешнее проходит при целенаправленным формировании игры у детей.
При традиционном подходе руководству игрой педагоги основное внимание
уделяют содержанию ролей. Ролевое пове-

дение всегда имеет два аспекта. Первоеэто специфичные для роли действия с
предметами (доктор лечит куклу, шафер
ведет машину и т. п.); второй- ролевая
речь, направленная на других людей (доктор узнает у пациента, что их беспокоит,
учитель спрашивает ученика и выслушивает его ответ). Поэтому чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не только уметь осуществлять специфичные роли условные предметные действия, но и уметь говорить с партнером как
с носителем другой игровой роли, т. е.
уметь развертывать специфическое ролевое взаимодействие- ролевой диалог. Задача воспитателя при работе с детьми 3-4
лет- построить совместную игру с ними
таким образом, чтобы ее центральным моментом стало именно ролевое поведение.
Внимание ребенка необходимо перевести
от действия с игрушками на взаимодействие с партнером- взрослым. Отвечая на
ролевые обращения взрослого, вступая в
инициированный им ролевой диалог, ребенок «откроет» условность собственной позиции (роли) в игре, скрытую для него
раньше действиями с игрушками.
К пяти годам у детей сформированы
такие способы построения игры, как
условное действие с игрушками и ролевое
поведение. Характерная черта этого воз49

раста-стремление в игре воплотить фантазии. Усложняются сюжеты, усиливается
желание играть со сверстниками, придумывать и выстраивать событие. Дети готовы к овладению более сложным способам
построения игры –совместным сюжетостроением. Дети продолжительное время
используют роль как средство построения
и развития сюжета, установления множественных связей в совместной игре. С помощью роли можно включится в игру
сверстника и развернуть с ним диалог. Динамичное разворачивание событий во время игры приводит к свертыванию многих
действий с предметами, которые лишь
обозначаются в речи. Часто используется
смена ролей, что требует изменения предметной ситуации. Словесно обозначаются
воображаемые действия, предметы, персонажи. Наиболее удобным и интересным
для развития речи являются сюжеты из-

вестных детских сказок. Они погружают в
атмосферу условности, вымысла, чрезвычайно привлекая детей. Здесь очень важно
ориентировать детей на слушание друг
друга, продолжение рассказа партнера.
Учащаются моменты чисто речевого взаимодействия, когда дети только проговаривают очередные события, намечают дальнейшее направление сюжета.
Таким образом, развитие речи детей
происходит в сюжетно-ролевой игре не
прямо, а через создание предметноигровой среды, через обогащение знаний
детей (прежде всего о социальных отношениях, а также через участие взрослого в
детских играх в качестве партнера. От этого зависит эмоционально насыщенная,
полноценная жизнь детей в детском саду,
их самостоятельная деятельность и развитие.

Киридон Ирина Николаевна
МБОУ "СОШ №16" города Осинники Кемеровской области
Тематическое планирование учебного предмета "География"
(индивидуальное обучение на дому, 9 класс)
В индивидуальном учебном плане в 9
классе на изучение учебного предмета
№
ур
ок
а

Наименование разделов и тем

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА - 7 часов
Место России в мире - 1 час
Место
России
в
мире.
Политико1
государственное устройство Российской
Федерации. Географическое положение и границы России. Входная контрольная работа
Население Российской Федерации - 1 час
Численность и естественный прирост населения.
2
Национальный состав населения России. Расселение населения
Машиностроительный комплекс (1 ч)

«География» отводится 17 часов (0,5 часа в
неделю).
Ково
часов

Дата
проведения урока
по
плану

Дата
проведения урока
по
факту

Форма контроля

1

Контрольная работа

1

Проект «Важна ли
для
человека
национальность?»
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Роль, значение и проблемы развития машиностроения. География машиностроения
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (1 ч)
3

1

Роль, значение и проблемы ТЭК. Топливная 1
промышленность. Электроэнергетика
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (1 ч)
Металлургический комплекс. Химико - лесной 1
5
комплекс.
Агропромышленный комплекс (АПК) (1 ч)
4

Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. Практическая работа. 1 Определение
основных районов выращивания зерновых и
технических культур.
Инфраструктурный комплекс (1 ч)
6

7

Состав комплекса. Роль транспорта

1

Практическая работа

1

Региональная часть курса (10ч)
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (1 ч)
Состав, природа. Население и главные черты
хозяйства
Европейский Север (1 ч)
Географическое положение, природные условия
9
и ресурсы. Население. Хозяйство
Европейский Юг – Северный Кавказ (1ч)

1

Географическое положение, природные условия
и ресурсы. Население .Хозяйство
Поволжье (1ч)
11 Географическое положение, природные условия
и ресурсы. Население Хозяйство
Урал (1ч)

1

Географическое положение, природные условия
и ресурсы. Население Хозяйство

1

8

10

12

1

1

Проект «Как спасти природу Урала
и сохранить здоровье людей?»

Восточный Макрорегион – Азиатская Россия (4ч)
13

Западная Сибирь

1

14

Географическое положение и границы Кемеровской области. Природные условия и ресурсы
Кемеровской области. Население Кемеровской
области
Промышленность Кемеровской области. Сельское хозяйство Кемеровской области .Итоговая
контрольная работа.
Восточная Сибирь. Дальний Восток.

1

15

16

1

1

Россия в современном мире (1ч)
17

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья

1

51

Контрольная
бота

ра-

Конькова Елена Александровна
МБДОУ №50 г. Невинномысска Ставропольского края
Использование художественной литературы
вне занятий в старшей и подготовительной группе
Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни детей в детском саду, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом. В старшей и подготовительной к
школе группах содержание книжного
уголка становится более разносторонним
за счет жанрового и тематического многообразия. Количество книг на витрине увеличивают до 8—10, но в распоряжении детей книг должно быть больше. Дети могут
самостоятельно пользоваться библиотечкой. Учитывая изменения, произошедшие
в литературном развитии детей, перечень
художественной литературы расширяют за
счет разных авторов, разной тематики и
разных жанров, а также за счет детских
журналов. В перечень входят русские
народные сказки и сказки народов мира,
литературные сказки русских и зарубежных авторов, произведения русских классиков и современных писателей. По тематике здесь должны быть произведения о
природе, научно-познавательные, юмористические и др., разного формата, с иллюстрациями и без них. Для витрины книги
выбираются с учетом интересов детей, их
знаний о творчестве того или иного писателя, юбилейных дат, времен года, задач
воспитания. Для смены материала определенных сроков нет, она зависит в первую
очередь от заинтересованности детей и
определяется воспитателем. Кроме чтения
и рассказывания воспитателя, применительно к детям старшего возраста используются такие формы работы, как беседы о
книгах, организация книжных выставок,
беседы о писателях и художниках, литера-

турные утренники. Содержанием беседы о
книге может быть разговор о ее внешнем
виде (обложка с названием, именем автора
и художника; листы и страницы, их нумерация; начало и конец); книги пишут писатели и поэты; их печатают в типографии; в
них печатаются сказки, загадки, рассказы,
стихи. Уместен проблемный вопрос: «Почему говорят, что книга — друг человека?» Нужно сказать детям, что книги
оформляются разными художниками, рассмотреть несколько книг. В конце беседы
можно спросить, какие правила пользования книгой знают дети. Заканчивается беседа эмоционально: чтением веселого рассказа или стихов. Продолжением этой беседы может быть рассказ о том, как делают
книги. Интересной может быть беседа о
писателях. В процессе ее выясняется, как
называют людей, которые пишут рассказы,
стихи; каких писателей и поэтов дети знают и какие книги ими написаны, о чем в
них рассказывается. Можно рассмотреть с
детьми их любимые книги. В конце беседы
можно договориться об организации выставки книг какого-то одного писателя или
нескольких любимых писателей. Выставки
детских книг связывают с юбилеем писателя, с «книжкиной неделей», с литературным утренником. О. И. Соловьева рекомендовала перед поступлением детей в
школу устраивать выставку «Наши любимые книги и картины». В ее подготовке
принимают участие дети и отдельные родители. Отбор книг должен быть строгим
(художественное оформление, разные издания одной книги, внешний вид и т. д.).
Выставка может продолжаться не более
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трех дней, так как интерес к ней детей
быстро ослабевает. Со старшими дошкольниками проводится работа по знакомству с художниками — иллюстраторами детской книга. В результате у детей
формируется художественный вкус, расширяется кругозор, углубляется восприятие литературного произведения, развиваются творческие способности. Воспитатель, рассказывая сказку или читая рассказ, связывает текст с иллюстрацией,
называет художника. Во время бесед зна-

комит детей с какими-то интересными и
доступными фактами его биографии, с
творчеством, с манерой исполнения. Объединение разного вида искусств — музыки, художественной литературы, изобразительного искусства создает праздничную
атмосферу. Все формы работы по знакомству детей с художественной литературой
вне занятий воспитывают интерес и любовь к книге, формируют будущих читателей.

Лавринович Елена Дмитриевна
МБ ДОУ "Детский сад №251" г. Новокузнецк
Телевизор и компьютер. Друзья или враги
Телевизор и компьютер могут показаться хорошим способом занять дошкольника. Некоторые родители считают,
что это простая и доступная возможность
расслабиться и спокойно отдохнуть. Но
чем дольше ребенок сидит перед "голубым
экраном", тем меньше остаѐтся времени
для активной и творческой игры.
Современный ребенок рано знакомится с компьютером. Мы радуемся, глядя,
как ловко малыш нажимает на кнопки домашней техники. Многим родителям нравится, что дети не балуются, не носятся по
улице, а мирно сидят дома за компьютером. В результате, взрослые порой не подозревают, какую информацию черпает их
ребенок из компьютера. Они не догадываются, что машина не только становится
для ребенка игрушкой или источником
знаний, но начинает эмоционально заменять ему родителей, особенно много работающих родителей. Постепенно ребенок
проводит за компьютером все больше времени.

Компьютерные игры развивают у ребенка:
• быстроту реакции, мелкую моторику
рук, визуальное восприятие объектов, память и внимание, логическое мышление,
зрительно-моторную координацию;
Компьютерные игры учат ребенка:
• классифицировать и обобщать, аналитически мыслить в нестандартной ситуации, добиваться своей цели, совершенствовать интеллектуальные навыки.
Ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя более
уверенно, потому что ему открыт доступ в
мир современных технологий.
Игры на компьютере - это те же занятия.
Играя в компьютерные игры, ребенок
попадает в волшебную сказку, где существует свой мир. Этот мир так похож на
настоящий!
А что же тогда ПЛОХО?
Плохо то, что при не соблюдении режима компьютер превращается из друга во
врага. Нельзя забывать о том, что все хо53

рошо в меру. Добрые замечательные игры,
столь полезные для детей, могут стать и
вредными для них.
Нагрузка на зрение является большой
проблемой. И всѐ же телевизор и компьютер одинаково влияют на зрение. Чтобы
зрение не ухудшалось, не стоит забывать о
гимнастике для глаз и небольших перерывах.
Так детям 3-4 лет не рекомендуется
сидеть перед экраном больше 20 минут, а
ребятам 6-7 лет можно увеличить время
ежедневной игры до получаса.
Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За не имением других средств
выражения своих мыслей и энергии они
обращаются к компьютеру и компьютерным играм, которые создают иллюзию реальности безграничных возможностей,
лишенной ответственности. Такая иллюзия
оказывает разрушительное действие на
психику
Говоря о профилактике компьютерной
зависимости у детей, следует обратить
внимание на то, что воспитание ребенка
должно сводиться по большей части к тому, что компьютер - это лишь часть жизни,
а не самый главный подарок за хорошее
поведение.
Необходимо показать растущему человеку, что существует масса интересных
развлечений помимо компьютера, которые
не только позволяют пережить острые
ощущения, но также тренируют тело и
нормализуют психологическое состояние.
А в этом поможет наша родительская
культура, «знание врага в лицо», самообразование в этой области.
Поэтому время, которое дошкольники
проводят за компьютером и просмотром
телевизора, должно быть сбалансировано с
развивающими мероприятиями. Физическая активность, творческие занятия, игры
со сверстниками и игрушками, чтение книг

и другие дела - вот, что по настоящему
поможет ребѐнку исследовать мир.
Телевизор в гостиной, телевизор на
кухне, телевизор в спальне… Современные дети превратились в телеманов. При
включенном телевизоре дети играют, общаются с друзьями и родителями, едят и
спят.
Дети, которые много смотрят телевизор, обычно имеют избыточный вес, менее
подвижны, у них выше уровень холестерина в крови.
Советы родителям:
1.Откажитесь от привычки спихивать
ребенка на телевизор, как на электронную
няньку, даже если вы очень заняты. Вместе
этого подыщите ему какое-нибудь дело пусть учится рисовать или лепить, слушать
музыку, развивайте интерес к книге.
2.Выберите достойные передачи. Просмотрите заранее программу на неделю и
отметьте те передачи или фильмы, которыми, на ваш взгляд, следовало бы ограничиться.
3.Назначьте один день без телевизора.
Объясните, что все, в том числе мама и папа, должны подыскать себе на этот день
более полезные занятия.
4.Не ставьте телевизор в детской, если
только не хотите окончательно потерять
контроль над тем, какие передачи и в какое время смотрит ребенок.
5.Не оставляйте телевизор включенным для создания шумового фона. Если
ребенок хочет услышать что-нибудь, пока
рисует или занимается, включите радио.
6.Ребенок может работать за компьютером не более 15 минут в день.
7.В течение недели ребенок может работать с компьютером не более трех раз.
8.Комната, в которой он работает за
компьютером, должна быть хорошо освещена.
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9. Мебель (стол и стул) по размерам
должны соответствовать росту ребенка.
10.Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см.
11.В процессе игр ребенка на компьютере необходимо следить за соблюдением
правильной осанки ребенком.
13.Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями или играми.

Ларкина Светлана Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №8 "Алѐнушка" город Елизово, Камчатский край
Консультация для родителей «Развивающие игры для ребенка5-6лет»
Эффективность развивающих игр
напрямую зависит от того, насколько
предложенная игра или занятие интересно
ребенку. К 5-6 годам у ребенка с одной
стороны уже более осознанные желания и
предпочтения, которые родителям необходимо знать и учитывать, а с другой еще не
хватает воображения и знаний, чтобы придумать себе занятие самостоятельно. И родителям в этом возрасте очень важно
предлагать ребенку игры, которые будут
способствовать развитию необходимых в
этом возрасте навыков, и при этом соответствовать интересам ребенка. Игры в
возрасте 5-6 лет должны способствовать
развитию у ребенка мелкой моторики, разговорной речи и умения объяснять свои
мысли, коммуникабельности, логики, координации, внимания и память.
Игры на развитие мышления
Мышление - одна из высших форм
деятельности человека. Это социально
обусловленный психический процесс,
неразрывно связанный с речью. Предлагаемые игры помогут научиться детям рассуждать, сравнивать, обобщать, делать

элементарные умозаключения – иными
словами, самостоятельно мыслить.
«Бывает - не бывает»
Называете какую-нибудь ситуацию и
бросаете ребенку мяч. Ребенок должен
поймать мяч в том случае, если названная
ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо
отбить.
Ситуации можно предлагать разные:
папа ушел на работу; поезд летит по небу;
кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять;
туфли стеклянные и т.д.
«Угадай по описанию»
Взрослый предлагает угадать, о чем (о
каком овоще, животном, игрушке) он говорит и дает описание этого предмета.
Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с различными овощами, и
он находит нужный.
«Что на свете колючее?»
Попробуйте вспомнить вместе с ребенком, что на свете есть колючего? Иглы
у ели и ѐжика, швейные иголки и булавки,
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шипы роз и шиповника, папин подбородок....
Назовите несколько колючих объектов, возможно малыш добавит к ним другие. Например, назовите сами ѐлку, ѐжика,
иглы и булавки. А когда гуляете в парке
или в лесу найдите колючие растения, покажите ребенку шипы. Для чего они нужны растению? Наверняка, ребенок вспомнит вашу игру и сам добавит находку к категории "колючих вещей".
Можно поиграть и с другими свойствами. "Что на свете холодное?", "Что на
свете круглое?", "Что на свете липкое?".
Только слишком много сразу свойств не
спрашивайте. Лучше что-то одно. Главное,
чтобы ребенок запомнил принцип и включал в группу, допустим, "колючих вещей"
все новые и новые объекты.
«Неоднозначные ответы»
Заранее обдумайте вопросы на которые возможны неоднозначные ответы. Когда ребенок ответит на ваши вопросы,
возможно вы будете очень удивлены. Такого ли ответа вы от него ожидали?
Маленькие примеры:
«Шерсть у нашей кошки очень….» ;
«Ночью на улице очень…»;
«У людей есть руки, для того чтобы
…».;
«Я заболел потому, что …»
Игры на развитие внимания
Внимание - связано с интересами,
склонностями, призванием человека, от
его особенностей зависят такие качества
личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях
малозаметные, но существенные признаки.
Внимание является одним из основных
условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком доступного для него объема
знаний, умений и установление контакта
со взрослым. Развитие внимания тесно пе-

реплетается с развитием запоминания, и
эти игры помогут его развить.
Игра "Топ-хлоп".
Игра на развитие внимания, памяти.
Ведущий произносит фразы-понятия правильные и неправильные.
Если выражение верное, дети хлопают,
если не правильное - топают.
Примеры: "Летом всегда идет снег".
Картошку едят сырую". "Ворона - перелетная птица". Понятно, что чем старше
дети, тем сложнее должны быть понятия.
«Зеркало»
Играть в эту игру лучше в паре. Игроки садятся или встают друг напротив друга. Один из них совершает разные движения: поднимает руки, двигает ими в разные
стороны, чешет нос. Другой - "зеркало"
первого.
Для начала можно ограничиться движениями рук, но постепенно усложнить
игру: строить рожицы, поворачиваться и
т.д. Время игры ограничивается 1-2 минутами.
Если "зеркало" сумело продержаться
нужное время, оно получает один балл, а
игроки меняются ролями.
«Пальчик»
Чем больше будет картинок, тем труднее и напряженнее (а значит, и интереснее)
будет игра. Для этой игры ребенку обязательно нужен партнер — желательно
сверстник. Если такого нет, роль партнера
может выполнять взрослый (бабушка, дедушка, брат и пр.), который слегка подыгрывает малышу.
Перед игрой на столе раскладывается в
два ряда 10-20 картинок с изображением
различных предметов. Полюбовавшись
картинками и уточнив название не слишком знакомых предметов, вы обращаете
внимание играющих на то, что у каждого
из них один палец на руке называется указательным, потому что он указывает на
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что-то. "В этой игре, — сообщаете вы, —
указательный палец будет указывать ту
картинку, которую я назову. Кто первый
правильно поставит на картинку свой указательный палец, тот ее и получит".
Потом вы сажаете напротив друг друга
двух играющих малышей и просите поставить указательные пальцы правых рук на
самый край стола и не поднимать их, пока
они не найдут нужную картинку. Основное
требование игры — искать картинку глазами, а не руками (так стимулируется умственная активность). Движение — указательный жест — является лишь последним
этапом решения задачи. Ограничительное
правило — держать палец у края стола —
помогает ребенку удержаться от лишних
движений руками.
Затем вы торжественно произносите
слова: "Кто из вас раньше найдет и покажет пальчиком... ромашку (верблюда, чайник, зонтик и пр.)?" И наблюдаете, кто
первым укажет нужную картинку.
Игры на развитие воображения
Эти игры способствуют постепенному
усвоению принципа условности и замещения одних предметов другими, развитию
воображения. В таких играх дети смогут
научиться одушевлять самые разные
предметы. Для этих игр можно использовать практически любые предметы, они не
занимают длительного времени. Для организации игр можно использовать практически любой момент из жизни ребенка.
«Закорючки»
Лучше играть вместе с ребенком.
Нарисовать друг для друга произвольные

закорючки, а потом поменяться листочками. Кто превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и победит.
«Несуществующее животное»
Если существование рыбы- молот или
рыбы-иглы научно доказано, то существование рыбы-наперстка не исключено.
Пусть ребенок пофантазирует:" Как выглядит рыба-кастрюля? Чем питается рыба-ножницы и как можно использовать
рыбу-магнит?"
«Оживление предметов»
Необходимо предложить ребенку
представить себя и изобразить новой шубой; потерянной варежкой; варежкой, которую вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, аккуратно сложенной.
«Дорисуй картинку»
Ребенку предлагается незаконченное
изображение предмета, и его просят
назвать этот предмет. Если ребенку не
удается сразу опознать предмет, ему оказывается помощь в виде загадок и наводящих вопросов. После того как дети узнали
предмет и представили себе его образ, они
дорисовывают и раскрашивают картинки.
Предъявляемые детям незаконченные
картинки могут быть выполнены поразному: точечное изображение, схема
предмета, его частичное изображение. На
картинках может быть любой знакомый
детям объект. Предметные изображения
можно объединять в смысловые группы
(например, «овощи», «одежда», «цветы» и
т.д.) и использовать это упражнение при
изучении соответствующей группы.
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МОУ "Уразовская СОШ №1" Валуйского района Белгородской области
Формирование взаимоотношений детей дошкольного возраста
Oбщение сo сверстниками – важный
фактoр психического развития малыша.
Пoтребнoсть в oбщении станoвится егo
oснoвнoй сoциальнoй пoтребнoстью. Желание oбщаться с другими детьми спoсoбствует развитию кoммуникации. Oнo является услoвием фoрмирoвания сoциальных
качеств егo личнoсти, прoявление и развитие начал кoллективных взаимooтнoшений
детей. Oбщение существеннo oбoгащает
жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их oщущений.
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в oрганизме
ребенка и считается oпределенным этапoм
сoзревания oрганизма. В этoт периoд идет
динамичнoе развитие и сoвершенствoвание
систем oрганизма, развитие мелких мышц,
развитие и дифференцирoвка различных
oтделoв центральнoй нервнoй системы. Характернoй oсoбеннoстью даннoгo вoзраста
является так же развитие пoзнавательных и
мыслительных психических прoцессoв:
внимания, мышления, вooбражения, памяти, речи.
Рoдoначальникoм еѐ был известный
педагoг Ж. Пиаже. В тридцатых гoдах Ж.
Пиаже заинтересoвал интерес детских ученых пo психoлoгии к сверстнику, как к
немалoважнoму фактoру и нужнoму
oтнoсительнo
oбщественнoгo
и
эмoциoнальнoгo фoрмирoвания детей,
сoдействующему разрушению эгoцентризма. Кoммуникация — этo неверoятнo существенная сoставная часть жизни малыша.
Ребенoк завладеет приемами oбщения, и
именнo oт этoгo зависит благoпoлучнoсть в
хoде взрoсления.

Дoшкoльный вoзраст oчень важен для
психическoгo развития, так как на первoе
местo выхoдит целенаправленная пoзнавательная деятельнoсть, в прoцессе кoтoрoй
прoисхoдят существенные изменения в
психическoй сфере. Пoстепеннo ведущее
местo в структуре познавательных процессов начинает занимать мышление
Бoльшoе значение для развития и сoциализации ребенка имеет егo oкружающая
среда. Рассмoтрим, как изменяется структура системы взаимooтнoшений у детей
старшегo дoшкoльнoгo вoзраста.
Дети быстрo и легкo oсваивают
трудoвые навыки вместе с рoвесниками,
чем с взрoслыми. В прoцессе сoвместнoй
деятельнoсти
ребенoк
вступает
в
эмoциoнальный личный кoнтакт. В прoцессе взрoсление у ребенка растет пoтребнoсть
в oбщении с другими детьми.
В этoм вoзрасте пoявляются первые
рoстки
кoллективизма,
кoтoрoе
неoбхoдимo пoддерживать и развивать. В
бoлее старших группах oвладевают такими
слoжными фoрмами oтнoшений, как
сoвместнoе выпoлнение oднoгo задания
вместе с группoй. В этoм случае старшие
дoшкoльники приoбретают oпыт распределения oбязаннoстей между сoбoй, учатся
действoвать вместе сo свoими рoвесниками.
Сначала действия детей такoй группы
сoгласoвывает вoспитатель. Затем, кoгда
дoшкoльники
oвладевают
навыками
сoвместнoй oрганизациoннoй рабoты, из их
числа выделяется oтветственный, кoтoрый
начинает выпoлнять функции рукoвoдителя
группы. Пoстепеннo взаимooтнoшения детей в группе услoжняются, в группе пoявляются активные дети, кoтoрые выступают
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как ядрo кoллектива. Нo следует пoмнить,
чтo активные дети занимают этoт статус не
тoлькo с целью пoмoщь другим, а чтoбы
пoказать свoе дoстoинствo. Нужнo вoвремя
замечать такие детали и разрешать их.
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Миненкова Лариса Александровна
МОУ "Уразовская СОШ №1"Валуйского района Белгородской области
Организация внеурочной деятельности школьников
в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений,
своего «я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даѐт возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и обучения.
Во внеурочной деятельности создаѐтся
своеобразная эмоционально наполненная
среда увлечѐнных детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка»
настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях
спорта, искусства, науки, техники.
Важно иметь в виду, что внеурочная
деятельность – это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одарѐнными детьми.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая
обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой
момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять
в свободное от обучения время.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных
традиций.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей путем
анкетирования обучающихся и родителей
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.Внеурочная деятельность направлена на
реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся путем предоставления
выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей. Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности
являются выставки, соревнования, учебноисследовательские конференции, защита
проектов и т.д. Распределение времени на
внеурочную деятельность по годам обучения определяет школа. Количество часов,
отводимое на внеурочную деятельность в
определенном классе, учреждение определяет самостоятельно. Занятия внеурочной
деятельности проводятся педагогами школы. Обучающиеся, их родители участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на
следующий учебный год обучающимися
производится во втором полугодии на основе анкетирования. Для обучающихся 1
классов набор направлений и программ
внеурочной деятельности предлагается на
родительском собрании. В сентябре формируются группы для проведения занятий
внеурочной деятельности. Фиксирование
проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно
оформляемом журнале внеурочной деятельности. Система оценки внеурочной
деятельности школьников носит комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио)
и оценку эффективности внеурочной деятельности всего образовательного учреждения.Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей учащихся, которые не всегда

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у
них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый
вид внеурочной деятельности: творческий,
познавательный, спортивный, трудовой,
игровой, туристско – краеведческий —
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой
воспитательный эффект.
В настоящее время организация внеурочной деятельности нередко идет по пути общего образования, копируя его методы и средства. Такой путь, безусловно,
технологичен; он позволяет в массовом
порядке определять содержание и фиксировать результаты реализуемого образовательного процесса; однако он не определяет характеристики внеурочной деятельности, а, следовательно, не позволяет достигнуть определенных ФГОС результатов
деятельности учащихся. При этом нередко
оказывается, что занятие по внеурочной
деятельности ничем не отличается от урока.
Внеурочная деятельность в
классе
является одной из приоритетных составляющих учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного
времени учащихся. Организованная таким
образом целенаправленная деятельность
будет
способствовать
формированию
творчески развитой личности, способной к
активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, готовой к успешной самореализации в современном обществе.
Конечно учитель начальных классов,
не может говорить о том, что у его обучающихся полностью сформированы все
компоненты учебной деятельности. Но
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при
такой
организации
учебновоспитательного процесса у них закладывается прочная основа для успешного ее
формирования в основной школе: внутренняя потребность и мотивация к усвое-

нию нового, умение учиться в условиях
коллектива, вера в свои силы. У ребенка
есть возможность реализовать свои способности, он учится жить в обществе.

Муслимова Мадина Магомедкамиловна
ДГУНХ
Учет валютных операций
Аннотация: Импорт является важной
частью экономических отношений между
странами. Закупка товаров за рубежом и
тем самым заполнение рынка товарами,
которые в настоящее время востребованы
потребителями, а иностранный поставщик
получает дополнительный рынок сбыта. В
деловой практике организации используют
наличные деньги и совершают операции
не только в российских рублях, но и в различных иностранных валютах. В связи с
этим наряду с ценностями и операциями,
выраженными в рублях, объектом бухгалтерского учета являются так называемые
валютные ценности и операции.
Ключевые слова: учет валютных
операций, импорт, сделка, товар, российский рубль, иностранная валюта.
Abstract: Import is an important part of
economic relations between countries. Purchase of goods abroad and thus fill the market
with goods that are currently in demand by
consumers, and the foreign supplier gets an
additional market. In business practice, organizations use money and make transactions not
only in Russian rubles, but also in various
foreign currencies. In this regard, along with
values and operations expressed in rubles, the
object of accounting is the so-called currency
values and operations.

Keywords: accounting for foreign currency transactions, the import transaction, the
goods, the Russian ruble, foreign currency
Мы рассмотрим учет валютных операций, а именно учет импортных операций.
Импорт является важной частью экономических отношений между странами. Происходит закупка товаров за рубежом, и таким образом рынок заполняется товарами,
которые в настоящее время востребованы
потребителями, а иностранный поставщик
получает дополнительный рынок сбыта.
Отсюда следует, что такие отношения выгодны обеим сторонам. Развитие такого
учета в нашей стране очень важно, особенно в период становления рыночных отношений.
В деловой практике организации используют наличные деньги и совершают
операции не только в российских рублях,
но и в различных иностранных валютах. В
связи с этим наряду со стоимостями и операциями, выраженными в рублях, объектом бухгалтерского учета являются так
называемые валютные ценности и операции.
Предприятие может действовать не
только на внутреннем российском рынке,
но и экспортировать за рубеж товары и
услуги, а также приобретать их за рубежом
для реализации на территории России. При
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этом расчеты, в большинстве случаев будут вестись в иностранной валюте.
Кроме того, в определенных случаях
предприятие может оказывать услуги и
реализовывать товары за иностранную валюту на территории РФ.
В обоих случаях возникает необходимость вести учет валютных операций и
ценностей, а также соблюдать предписания валютного законодательства.
Основными правилами ведения и организации бухгалтерского учета в организациях установлены ПБУ и отчетности в
Российской Федерации, Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика
предприятия", Планом счетов бухгалтерского учета и некоторыми нормативными
документами.
Для открытия валютного счета организация должна представить в уполномоченный банк следующие документы:
- свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
- заявление, содержащее полное и точное наименование организации, ее юридический адрес, номера телефонов, телефакс,
а также две подписи и печать. В заявлении
содержится обязательство клиента соблюдать установленные Банком правила ведения валютного счета. На обратной стороне
заявления сотрудник банка записывает номер счета, закрепленного за клиентом, отражает разрешительные визы;
- копии учредительных документов
(Устава, учредительного договора), заверенные нотариальной конторой или регистрирующим органом.
- копии регистрационных документов,
заверенные нотариальной конторой или
регистрационным органом;
- карточка установленной формы с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально;

- свидетельство о постановке на учет в
Пенсионном фонде Российской Федерации.
После проверки представленных документов юристом и главным бухгалтером
банк оформляет распоряжение на открытие счета, которое дает возможность организации осуществлять операции по валютному счету. За открытие валютных счетов
и осуществление по ним операций организация платит комиссионное вознаграждение в валюте. Каждый уполномоченный
банк устанавливает свои тарифы ставок
комиссионных вознаграждений. Кроме того, банк взимает с организации суммы в
валюте в оплату почтово-телеграфных
расходов, комиссионных вознаграждений
иностранных банков и других расходов,
фактически произведенных в связи с совершением валютных операций.
Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах в
банках на территории страны и за рубежом
используют счет 52 «Валютные счета»
К счету 52 «Валютные счета» могут
быть открыты субсчета:
52-1 «Валютные счета внутри страны»,
52-2 «Валютные счета за рубежом».
Внутри каждого субсчета могут быть
открыты субсчета «Транзитные валютные
счета», «Текущие валютные счета».
Транзитный валютный счет открывается для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том
числе и не подлежащих обязательной продаже.
Операции по кредиту счета 52 (транзитные валютные счета) осуществляются в
следующих случаях:
- при возвращении средств в иностранной валюте той организации, от которой они поступили;
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- при перечислении экспортной валютной выручки посредническими внешнеэкономическими организациями предприятиям, не являющимся резидентами
РФ, за вычетом комиссионного вознаграждения;
- для оплаты следующих расходов:
- в пользу нерезидентов в оплату
транспортировки, страхования и
экспедирования грузов;
- в пользу организаций — резидентов в
оплату транспортировки, страхования и
экспедирования грузов по территории иностранных государств и в международном
транзитном сообщении;
- по уплате экспортных таможенных
пошлин в иностранной валюте, а также по
оплате таможенных процедур;
- перечисление комиссионных, начисленных посредническим организациям по
экспортным контрактам;
-в случае обязательной продажи части
валютной выручки, а также продажи денежных средств в иностранной валюте,
превышающей сумму обязательной продажи;
- когда посреднические организации
осуществляют обязательную продажу части валютной выручки, причитающейся
организациям-поставщикам от имени поставщиков экспортной продукции;
- при перечислении оставшейся части
валютной выручки после обязательной
продажи валютных средств на свой расчетный счет и т.д.
Текущий валютный счет открывается организациям для учета средств,
оставшихся в распоряжении организации
после обязательной продажи экспортной
выручки и совершения иных операций по
счету в соответствии с валютным законодательством.
По дебету счета 52 (текущие валютные
счета) отражаются суммы в иностранной

валюте, перечисленные с кредита счета 52
(транзитные валютные счета), а также указанные ранее суммы, которые зачисляются
сразу на текущий валютный счет, минуя
транзитный счет.
С кредита счета 52 (текущие валютные
счета), валюта списывается в безналичном
и наличном порядке.
Банк начисляет и выплачивает проценты по валютным счетам в тех валютах, по
которым имеет доходы от их размещения
на международном валютном рынке.
В Положении о бухгалтерском учете и
отчетности содержатся следующие основные правила ведения бухгалтерского учета:
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется способом двойной записи в
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета;
- основанием для записи в учетных регистрах являются первичные учетные документы, которые должны составляться в
момент совершения хозяйственных операций или непосредственно после ее окончания и содержать обязательные реквизиты.
Порядок передачи первичных документов и сроки их передачи определяются
утвержденным графиком документооборота.
- имущество, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежат
оценке в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных
расходов. Применение других видов оценок допускается в случаях, предусмотренных законодательством, Положением или
другими нормативными актами.
- обязательность проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
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- формирование учетной политики организации осуществляется в соответствии
с допущениями и требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому
учету «Учетная политика предприятия».
Порядок учета импортных операций
зависит от выбранной формы расчетов с
иностранными поставщиками (инкассо,
аккредитив, открытый счет и др.), условий
поставки, содержания учетных партий.
Содержание учетных партий определяется
видом товара и способом доставки.
При импорте сырья, продовольствия и
других товаров массового производства
морским путем за учетную единицу принимают судно, товар, коносамент, а железнодорожным транспортом - вагон, эшелон.
Если по условиям контракта поставщик выписывает счет покупателю на каждую транспортную партию, учетной единицей считается партия, оформленная одним счетом.

Список литературы
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет:
Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2018.
2. Кожинов В.Я. Самоучитель бухгалтерского учета. М.: ИНФА-М, 2016.
3. Жуков В.Н. Учет операций по продаже иностранной валюты // Бухгалтерский учет. -2014.-№13.-с.16-23.
4. Загорский А. О порядке отражения в
бухгалтерском учете операций по конверсии иностранной валюты // Налоговый
вестник (РБ). - 2013.- №15.- с.44- 47.
5. Кравченко Т.Л. Новое в учете валютных операций // Бухгалтерский учет и
анализ. -2018.-№6.-с.24-28.
6. Лытнева Н.А. Учет валютных операций // Бухгалтерский учет. -2013.-№8.с.16-20.
7. Малая В.И. Бухгалтерский учет в
банках: Учебное пособие. – Мн. БГЭУ.2004.-391 с.

Муцольгов Усман Русланович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Ответственность PR служб в управлении имиджем и репутацией организации
В статье рассматривается ответственность PR служб и ее составляющие в процессе управления имиджем и репутацией
организации.
Ключевые слова: имидж, репутация,
PR, организация, управление.
The article considers the responsibility of
PR services and its components in the process
of managing the image and reputation of an organization.
Keywords: image, reputation, PR, organization, management.
В условиях все меньшей ценовой и качественной дифференциации продукции и
услуг, имидж и деловая репутация органи-

зации выступают в качестве одного из самых ценных ее активов, а также являются
фактором роста привлекательности для инвесторов и партнеров по бизнесу, повышения капитализации и усиления конкурентных позиций на новых рынках.
При этом формирование положительного имиджа и высокой репутации организации - это длительный и сложный процесс,
который претворяется в жизнь при непосредственном вовлечении PR-службы. Деятельность и участие PR-службы в создании
имиджа организации является обязательным
и очень важным аспектом для любого бизнеса и включает в себя планируемые про64

должительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных
отношений и взаимопонимания между организацией, ее клиентами, партнерами и общественностью в целом [1].
При этом в данном контексте актуализируется проблема ответственности PRслужбы за качественное управление и организацию связей с общественностью в процессе формирования имиджа и репутации
организации. PR следит за репутацией для
привлечения, понимания, поддержки и влияния на мнение и поведение всех контрагентов организации.
Рассмотрим более подробно сферы ответственности PR-службы в управлении
имиджем и репутацией организации.
Во-первых, это качественное планирование конкретных программ и проектов, их
обоснование, выбор наиболее приемлемых и
эффективных инструментов.
Во-вторых, определение эффективности
запланированных и выполненных работ, которое должно отражать то, насколько результативно используются финансовые, информационные, человеческие ресурсы, какой эффект приносят пресс-конференции,
публикации и другие формы информационной деятельности PR-служб в процессе
управления репутацией организации.
В-третьих, важный аспект ответственности PR-службы заключается в выборе
наиболее приемлемых и оптимальных маркетинговых средств, а также инструментов
передачи информации для определенной
аудитории.
В-четвертых, в зону ответственности

PR-службы в процессе формирования имиджа организации входит выделение целевой
аудитории, поскольку ее наличие позволяет
построить коммуникацию максимально эффективно и быстрее достичь поставленной
цели. Коммуникационные связи всегда
строятся лучше, если есть четкое представление о реципиенте, в частности о его убеждениях, знаниях, ценностях, возможных реакциях на посланное ему сообщение.
В-пятых, практики отмечают, что исключительно в обязанности PR-службы в
процессе укрепления репутации и создания
положительного имиджа организации входит обеспечение взаимопонимания между ее
руководством и государственными учреждениями власти, институтами гражданского общества. С этой целью PR выполняет
такие функции как распространении разъясняющих материалов через различные коммуникационные каналы, предоставление
обществу всей необходимой и достоверной
информации о деятельности организации,
поддержание контактов с каналами массовой коммуникации.
Таким образом, PR-служба в процессе
управления имиджем и репутацией организации ответственна за организацию наиболее быстрых и эффективных коммуникаций
со всеми стейкхолдерами с наименьшими
ресурсными затратами.
Литература:
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Никипелова Татьяна Александровна, Степанова Жанна Николаевна
МБДОУ «Детский сад «Иванушка», г. Абакан
Конспект НОД по познавательному развитию
«мешочек для здоровья». Рубрика «педагогика»
Цель: создание социальной ситуации
развития в процессе совместной познавательной деятельности
Задачи:
-создать условия для расширении знаний детей о пользе овощей и фруктов;
-создать условия для понимания детей,
что здоровье зависит от правильного питания, еда должна быть не только вкусной
,но и полезной;
-создать условия для побуждения детей к речевой активности, актуализировать
в речи понятия о здоровом образе жизни;
- создать условия для формирования
желания у детей к здоровому образу жизни.
Детская цель: научить Машу заботиться о своем здоровье.
Материалы и оборудование: куклаперчатка Маша(из мультфильма "Маша и
медведь"),письмо,2 корзинки ,муляжи "
полезные"(овощи, фрукты) и "вред-

ные"(пирожное, мороженое, конфеты)
продукты, мешочек для игры "Мешочек
для здоровья", предметы личной гигиены
(расческа, зубная щетка, паста, мыло)
Организация детских видов деятельности
1. Общение ребенка со взрослым;
2. Общение ребенка со сверстниками;
3. Познавательная деятельность.
Предварительная работа: Беседа с
детьми «Личная гигиена», «Полезные и
вредные продукты», соблюдение режима
дня ,выполнение гигиенических процедур,
сюжетно-ролевая игра "Больница".
Приемы здоровьесбережения, используемые на занятии: пальчиковая гимнастика «Моя семья», физминутка «Для здоровья ,настроенья. Делаем мы упражненье»
,сюрпризный момент ,игра, вопросы, художественное слово здоровье, чтение стихотворения "Здоровье"(А.Гришин)
Ход образовательной деятельности

Этап образовательной деятельности

Организация рабочего пространства

Деятельность взрослого

Деятельность
детей

Водная
часть
(организационномотивационный
момент)

Дети играют в группе

Раздается стук в дверь, воспитатель
приносит письмо. Хотите узнать от
кого ?Давайте прочитаем.
"Ребята ,Мишка уехал в гости к
тигру .Мне скучно, приезжайте в
гости. Я купила много сладостей и
жду вас."
Ребята поедем в гости к Маше?
Закройте глаза и повторяйте за
мной "Кружись, кружись ,кружись
.В гостях у Маши очутись."
Воспитатель :Вот домик "Маши и
Медведя",только нас никто не
встречает. Давайте мы с вами присядем и подождем ее. Пока мы
ждем Машу ,давайте разомнем
наши пальчики.

Ответы детей

Основная часть

В группе
стоит игрушечный
домик. Дети подходят к нему.
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Психологопедагогические
условия/Условия
социальной ситуации развития
Условия для выражения
своих
мыслей

Ответы детей
Дети крутятся в
разные стороны
и
повторяют
слова за воспитателем.
Дети выполняют
пальчиковую гимнастику

Условия
для
укрепления здоровья

Пальчиковая гимнастика "Моя семья"
- Ой, ой, как болит! Появляется игрушка -перчатка Маша.
Воспитатель: Маша ,что с тобой
случилось ,ты заболела?
Маша : Пока вас ждала ,я все сладости съела. И у меня заболели зубы.
Воспитатель :Ребята, разве можно
есть много сладкого? К чему это
может привести?
Воспитатель: Видишь сколько вреда получается, а все потому, что
наш организм хорошо работает
только тогда, когда мы едим полезные продукты. Ребята, что полезно
кушать и детям ,и взрослым? Мы
хотим быть здоровыми? Сильными
и смелыми?
Ребята, а для того, чтобы Маша
лучше запомнила какие продукты
полезные ,а какие нет, давайте поиграем.
Дидактическая игра"Полезно- не
полезно"
.Воспитатель поясняет, что детям
нужно разделить продукты на полезные и неполезные (фрукты, овощи, мороженое, пирожное, конфеты),разложить их по разным корзинам.
Воспитатель: Почему вы положили
пирожное, мороженое и конфеты в
корзину к вредным продуктам? А
морковь и яблоко в корзину к полезным продуктам?
Воспитатель: Маша вот тебе корзина с полезными продуктами, запомни ,что нужно кушать .
Маша: Спасибо. Теперь я буду кушать только здоровую пищу.
Воспитатель: Но мне кажется , что
Маша не только наелась сладкого,
но и не выполняет правила ухода за
зубами и телом? Ребята подскажите
Маше, что нужно делать? Как поддерживать чистоту зубов и тела?
Воспитатель: Маша ,а ты соблюдаешь эти правила личной гигиены? У
тебя есть предметы для личной гигиены?
Маша: Даже не знаю, что это?
Ребята ,поможем Маше разобраться, что и для чего нужно?
Воспитатель предлагает сыграть в
игру «Мешочек для здоровья», в
котором находятся предметы личной гигиены.
Воспитатель :Держи Маша ,мы тебе
дарим этот мешочек ,чтобы ты соблюдала правила личной гигиены .
Маша :Большое вам спасибо.
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Ответы детей

Дети делят продукты и раскладывают по корзинам (полезные, неполезные)

Условия для выражения
детьми
своих
мыслей,
условия для побуждения речевой
активности.

Условия для побуждения речевой
активности и самостоятельного
выбора предмета

Ответы детей

Ответы детей

Условия для взаимодействия детей
друг с другом.
Условия для развития поисковой
деятельности.

Ответы детей
Условия для выражения
детьми
своих
мыслей,
условия для побуждения речевой
активности.

Условия для выражения
детьми
своих мыслей

Дети вытягивают по очереди
предметы
из
мешочка
и
называют для
чего они предназначены.

Условия для развития
навыков
взаимодействия в
группе сверстников

Завершение
нятия

за-

Воспитатель: А еще мы с ребятами,
специально для тебя, покажем какую разминку можно сделать.
Физминутка «Для здоровья, настроенья Делаем мы упражненье»
Маша: Ребята, я пойду и почищу
зубки, чтобы они у меня не болели.(Уходит)
Пока
Маша
чистит
зубы
,воспитатель читает стихотворение
"Здоровье"(А.Гришин)(Вопросы
:Что нельзя купить? Как нужно относиться к своему здоровью?)
Возвращается Маша: Ура !Мои зубки больше не болят! Спасибо вам
ребята, теперь я обязательно буду
чистить зубки ,умываться, делать
зарядку и кушать полезные продукты.
Воспитатель :Ребята ,нам с вами
тоже пора возвращаться в группу
,говорите Маше до свидания! А
теперь закройте глаза и повторяйте
за мной :Кружись, кружись ,скорее
в группу возвратись.
Воспитатель :Вот мы и вернулись в
группу. Понравилось вам наше путешествие? Где мы сегодня с вами
побывали? Как надо заботиться о
своем здоровье? Что нужно для этого делать?

Дети выполняют физминутку

Условия
для
укрепления здоровья

Ответы детей

Условия для выражения
детьми
своих
мыслей,
условия для побуждения речевой
активности.

Дети прощаются с Машей.
Дети крутятся в
разные стороны
и
повторяют
слова за воспитателем.

Ответы детей

Условия для выражения
своих
мыслей

Николаева Лилия Владимировна
МДОУ Центр развития ребѐнка - Детский сад №49 МО Раменский г.о., п. Родники
По экологическому воспитанию в подготовительной группе
"Посадка черенков смородины"
- игры « Узнай по описанию», «Сад и
огород»;
- загадки о растениях.
Материал: учебный фильм « Развитие растения из семени гороха»; плакат
« Размножение земляники усами», луковицы, семена, фартуки, земля, камешки (дренаж), цветные горшочки, палочки для
рыхления земли, тряпочки, лопатки, черенки смородины, лейки с водой
Ход занятия:
Воспитатель: я хочу загадать вам загадку:

Цель:
- уточнить знания детей о том, из чего
можно вырастить растение;
- дать понятие о новом способе выращивания растения – черенковании;
- учить приѐмам правильной посадки
черенков;
- воспитывать желание самостоятельно
выращивать растения, аккуратность в работе.
Предварительная работа:
- беседа о растениях;
- рассматривание фотографий, картинок с изображением разных растений;
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Она бывает разной: чѐрной, белой,
красной.
А из ягод для ребят готовят мусс и
мармелад.
Дети: смородина!
Воспитатель: по классификации к какой группе относится кустарник смородины? Или Как можно назвать одним словом: дерево, кустарник, трава, цветы?
Дети: растения.
Воспитатель: правильно, из чего можно вырастить растение?
Дети: из семян, луковиц….
Воспитатель: самый распространѐнный способ выращивания растений – это с
помощью семян. Сейчас мы с вами посмотрим учебный фильм «Развитие растения из семени гороха».
Просмотр фильма «Развитие растения из семени гороха»(4 мин.)
Воспитатель: итак, из семян можно
вырастить фрукты, цветы, овощи, травы,
деревья.
Но существуют и другие способы выращивания растений. Кто видел, как размножается земляника? (Усами)
Показывается плакат «Размножение земляники усами»
Воспитатель: это такие ростки, которые отделяются от растения на длинном
побеге - усике, прирастают к земле с помощью корешков и дают начало новому
растению.
Многие растения размножаются лукавицами. Это тюльпаны, нарциссы, лук,
чеснок.
Дети рассматривают луковицы.
Воспитатель: иногда растение выращивают с помощью черенков. Черенками
можно выращивать смородину, виноград
и другие кустарники. Посмотрите: перед
вами лежат черенки смородины.
Показ детям черенки.

Воспитатель: сейчас мы с вами посадим их. Дети, обратите внимание, что на
черенках есть почки, из которых потом появляются корешки.
Показ приѐма посадки черенков:
Воспитатель: - берѐм цветочный горшок;
- на дно горшка кладѐм камешки (дренаж), чтобы корни растения не загнили в
застоявшейся воде на дне горшка;
- насыпаем землю до половины горшка, слегка еѐ утрамбовываем;
- поливаем землю водой;
- после того как вода впиталась, делаем лунку палочкой;
- в увлажнѐнные водой лунку сажаем
черенок смородины;
- легонько прижимаем землю вокруг
черенка;
- досыпаем землю до края горшка и
опять поливаем.
Ну а теперь, прежде чем мы приступим к самостоятельной посадке черенков,
мы подготовим наши пальчики к работе.
Сделаем легкую разминку.
Мы сажаем черенки,
Их из лейки поливаем.
Пусть растѐт смородина
Большая, вкусная и сладкая.
Будем ягодки мы есть, чѐрные, красные и белые.
Дети приступают к черенкованию
смородины под песню о труде. Воспитатель следит за еѐ выполнением.
После посадки горшки необходимо
поставит на подоконник, и закрыть
сверху банками.
Воспитатель: растению для роста
нужен солнечный свет, влага, тепло.
Молодцы ребята, вы сегодня хорошо потрудились. Теперь нам с вами
нужно организовать уход за черенками
и наблюдение за их ростом. Если появятся листочки, это значит, что черен69

1. Горькова Л. А., Кочергина А. В.,
Обухова Л. А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию: Средняя, старшая,
подготовительная группы. – М.: ВАКО,
2008.- 240 с.
2. Ссылка
на
учебный
фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=i5JREC
WaC-s

ки прижились. После того как черенки
приживутся, можно высадить их на открытый грунт.
Воспитатель: - Вам понравилось занятие? Что вам больше всего запомнилось?
Предложить детям навести порядок на рабочих местах, убрать оборудование.
Литература:

Нуркасимов Ермерген Ранович
«Алтайский государственный педагогический университет»
Институт физико-математического образования Кафедра алгебры и
методики обучения математике Кафедра теоретических основ информатики
Авторские права на цифровые образовательные ресурсы
Актуальность работы состоит в том,
что современный учитель должен уметь
использовать в учебном процессе разнообразные ЦОР, но при этом знать об авторских правах на программное обеспечение,
не нарушать закон. Кроме того, в ходе
учебной деятельности он сам может создавать цифровые средства обучения. Желательно научиться, в этом случае, создавать не безымянные программные продукты, а авторские и уметь фиксировать это в
ЦОР. Будущих учителей информатики
этим вопросам необходимо обучать.
Объект исследования: процесс использования педагогом цифровых образовательных ресурсов.
Цель исследования: повышение качества подготовки будущих учителей к использованию сторонних и созданию собственных ЦОР
Гипотеза работы состоит в следующем: если учитель в своей деятельности
будет придерживаться юридических правил использования ЦОР, то это позволит
избежать неприятных инцидентов с правообладателями.

Процесс
создания
электронных
средств обучения должен обеспечивать
производство ЭСО, отвечающих системе
психолого-педагогических,
техникотехнологических, эстетических, функциональных и эргономических требований.
К технико-технологическим относятся
требования (применительно к ЭСО):
 Функционирования
электронных
ЭСО в телекоммуникационных средах,
операционных системах и платформах.
 Максимального использования современных средств мультимедиа и телекоммуникационных технологий.
 Надежности и устойчивой работоспособности.
 Гетерогенности (устойчивой работы
на различных компьютерных и других
аналогичных им средствах, предусмотренных спецификацией ЭСО).
 Устойчивости к дефектам.
 Наличия защиты от несанкционированных действий пользователей.
 Эффективного и оправданного использования ресурсов.
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 Тестируемости
 Простоты, надежности и полноты
инсталляции и деинсталляции.
Рекомендуется создавать ЭСО, рассчитанные на стандартные аппаратно-

программные платформы и информационные технологии, получившие наибольшее
распространение среди потенциальных
пользователей данных средств обучения.

Полисаева Наталья Валентиновна
МДАОУ( ДСК №60) ст. Полтавская
Особенности сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Современная система российского
специального образования определяет
приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В современном представлении понятие «качество образования» не сводится к
обученности воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, набору знаний и навыков, а связывается с понятием
социальное благополучие, защищенность.
В связи с этим сопровождение дошкольников с ОВЗ не может быть ограничено рамками задач преодоления трудностей в воспитании и обучении, а включает
в себя обеспечение успешной социализации, сохранение здоровья, коррекцию
нарушений.
Каждый ребѐнок имеет возможность
быть готовым к школьному обучению на
своѐм уровне, соответственно своим личностным особенностям.
Организация взаимодействия различных специалистов в условиях дошкольного
образовательного учреждения преследует
цели всестороннего развития и коррекции воспитанника с ОВЗ с учѐтом индивидуальных и потенциальных возможностей, что обеспечивает равные возмож-

ности для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства,
независимо от места жительства, пола,
национальности , языка в том числе ограниченных возможностей здоровья.
Дети с ОВЗ — это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то
есть это дети -инвалиды либо другие дети
в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном
порядке
детьмиинвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом или
психическом развитии и нуждающиеся в
создании специальных условий для обучения и воспитания.
Группы дошкольников неоднородны, в
них входят дети с разными нарушениями
развития: дети с нарушениями опорнодвигательного аппарата; дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие) дети с
нарушениями зрения (слепые, слабовидящие) дети с тяжѐлыми нарушениями речи;
дети с задержкой психического развития;
дети с умственной отсталостью; дети с
расстройством аутистического спектора.
Основной целью сопровождения детей
с ОВЗ является определение и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов коррекционно- педагогической работы .
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Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- педагогической работы происходит поэтапно, по определенному алгоритму и осуществляется психологом, логопедами, педагогами, медицинскими работниками ДОУ.
Существуют основные направления
коррекционно-педагогической
работы
специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ:
- Диагностический.
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка
их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Основной
целью проведения данного этапа является
сбор необходимой информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого нарушения и
потенциальных возможностей ребѐнка. Результаты диагностического обследования
доводятся до сведения всех участников
коррекционно- педагогического процесса.
-Консультативно-проективный этап.
На этом этапе специалисты обсуждают
возможные варианты решения проблемы,
определяют наиболее эффективные методы и приѐмы коррекционной работы, составляют индивидуальные программы,
распределяют обязанности по их реализации, уточняют сроки.
Специфика сопровождения такова, что
каждый специалист выполняет определѐнные задачи в области своей предметной
деятельности.
Составление индивидуального образовательного маршрута способствует реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ.( нарушение речи).
Важным принципом для определения
и реализации индивидуального маршрута
является:
- принцип доступности и систематичности предлагаемого материала;

-непрерывность;
-вариативность;
-соблюдение интересов воспитанника;
-принцип создания ситуации успеха;
-принцип гуманности и реалистичности;
-содействия и сотрудничества детей и
взрослых.
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут — это интегрированная модель психолого- медико- педагогического пространства, создаваемого
специалистами с целью реализации индивидуальных особенностей ребѐнка с ОВЗ
на протяжении определѐнного времени.
- Деятельностный этап.
В ходе этого этапа реализуются индивидуальные программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ.
Занятия, проводимые специалистами
дают возможность для создания обогащенной речевой среды, которая позволяет
формировать все стороны речи: фонетикофонематическую, лексико- грамматическую, связную речь. Воспитатели проводят
занятия в соответствии с индивидуальным
образовательным маршрутом.
Основными направлениями являются:
-формирование познавательных процессов с использованием различных игр и
упражнений,
-адаптация воспитанника в детском
коллективе,
-формирование навыков самообслуживания детей в процессе выполнения режимных моментов,
-организация игровой деятельности
вне занятий, на прогулках.
Консультативно-просветительское
сопровождение семьи.
Родители являются полноправными
участниками воспитательно- образовательного процесса. Они должны иметь всю
информацию о том, какое психологическое
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и педагогическое воздействие оказывается
на их ребѐнка в ДОУ.
Вовлечение родителей в коррекционно - педагогическое воздействие влечѐт за
собой рост их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер отношений родителей к ребѐнку и его особенностям. Логопедическая
практика показывает, что осознанное
включение родителей в совместный с учителем- логопедом коррекционный процесс
позволяет значительно повысить его эффективность.
Организация работы в ДОУ с детьми с
ОВЗ предполагает:
-разработку рекомендаций для родителей в соответствии с индивидуальными
особенностями их ребѐнка;

-проведение консультаций, тренингов,
практикумов по реализации коррекционноразвивающих задач;
-проведение открытых занятий;
-работу с детско-родительская парой.
Вышеизложенную систему психологопедагогического сопровождения детей с
ОВЗ для обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает:
-индивидуальный маршрут развития
каждого ребѐнка с ОВЗ на основе интеграции деятельности всех специалистов ДОУ;
-единство диагностики и коррекции
— развивающей деятельности детей с
ОВЗ;
-возможность наглядно продемонстрировать родителям результаты успешного развития ребѐнка.

Протасова Мария Николаевна
МОУ "СОШ №7" г. Коряжма, Архангельская область
Развитие способностей младших школьников через изучение традиций русского Севера
У нас на Севере суровая зима приносит нам много удивительного, радостного
и чудесного! Перед наступлением Нового
года и Рождества все жители Поморья, поздравляя родных, близких и друзей, дарят
желаемые подарки и обязательно особенный Архангельский подарок, без которого
праздник не праздник - северное чудо - козуля. Обычай дарить пряники - козули
пришел к нам из старины.
Почему такое название – козули?
Коза считается символом достатка в семье.
Почему? Потому что она приносит шерсть,
молоко, масло, мясо. И поэтому пряники
выпекали в форме козы. Лепили туловище,
голову, рожки, ножки. Но сейчас традиции
немножечко другие и пряники-козули делают уже плоскими. Фигурки козуль ста-

вились бережно на иконостас, хранились
целый год. На следующий год хозяйка выпекала другой пряник-козулю и дарила
его, например, соседке. Соседка ставила
его на иконостас. Таким вот образом развивались традиции дарить пряники на
праздники.
Чем же отличаются козули от медовых пряников? По цвету они одинаковые.
Раньше в тесто добавляли муку ржаную, и
тесто приобретало тѐмный цвет. В наше
время гораздо проще найти в магазинах
муку высшего сорта, чем ржаную. И пряники сейчас готовят из муки высшего или
первого сорта. Из ржаной готовят достаточно редко. Поэтому при приготовлении
теста для козуль сахар пережигают до тѐмного состояния, чтобы козули стали тѐмно73

коричневого цвета. В медовые пряники
добавляют какао порошок, и они тоже становятся тѐмно-коричневого цвета.
А что же помимо сахара и мѐда входит
в козули и пряники? Мука, масло сливочное, яйцо и ароматный букет пряностей. В
медовый пряник, так как мѐд и сам по себе
очень ароматный и душистый, пряностей
добавляют поменьше, чем в козули. А какие же пряности добавляют? Это гвоздика, кардамон, имбирь, корица, мускатный
орех, бадьян, кориандр, душистый перец.
Козуля по своим свойствам хрустящая,
больше похожа на печенье. А когда начинаешь еѐ кушать, то она похожа на пряник.
Если разломить козулю, то можно услышать, как она с хрустом разламывается,
она очень ароматная и пахнет травами.
Изучение истории северного пряника
своими корнями уходит в далекое прошлое, к истокам пекарского искусства русского народа. Этот вид выпечки является
не только свидетельством уровня материальной культуры общества, но и результатом его духовной эволюции.
Созданные трудом человека кулинарные шедевры, как одна из граней среды
обитания, оказывали повседневное воздействие на людей, формируя их сознание,
эстетические запросы, взгляды, вкусы.
Поэтому изучение этой интересной, на
мой взгляд, тематики, играет огромную
роль в развитии художественного вкуса,
мировосприятия, внутренней культуры, а в
конечном итоге – культуры быта, взаимоотношений между людьми.
Творцами пряничных кулинарных шедевров были крестьянские умельцы или
«прянишники». Целью их творчества была
радость, счастье, веселье, приходившее в
дом вместе с пряниками. Ведь в старину
это кулинарное чудо играло совсем другую
роль, чем сейчас.

Искусство пряника — живая национальная традиция. Как не может иссякнуть
родник, так никогда не иссякнет народное
творчество. Мудрое и прекрасное, оно
учит видеть красоту в простом и малом.
В наше время идѐт возрождение старых традиций и очень актуально готовить
старые традиционные блюда. Сотни лет на
русской земле мастерицы пекли вкуснейшие, сказочно красивые пряники.
В нашей школе на протяжении многих
лет работает клуб «Хозяюшка», где дети,
начиная с младших классов, осваивают это
непростое искусство - изготовление узорных пряников. С большим удовольствием
изучают историю, традиции пряничного
искусства, учатся выпекать и украшать их.
Главный результат – это радость от сотворенного своими руками, признание
другими. В течение учебного года дети
принимают участие в городских мероприятиях – «Ярмарка проектов», конкурс дизайна «Север Архангельский – край величавый», где занимают призовые места.
Участие в выставках, конкурсах разного
уровня позволяет обучающимся убедиться
в нужности выбранного ими дела.
Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, опыт людей,
которые жили до нас, помогают нам создавать будущее. Вот почему так важно, чтобы дети наши соприкоснулись с тем добрым наследием, что оставили нам прадеды
наши, веками отбирая все самое лучшее,
бережно сохраняя, передавали его из поколения в поколение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Журнал «Наука и жизнь» №12 за
2012 г., статья «Пряник на Рождество»
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2. Журнал «Народное творчество» №1
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Салыбаева Анжела Рамазановна
МБДОУ ЦРР детский сад "Танюша" п. Федоровский, Сургутский район, ХМАО -Югра
Мой папа самый лучший
Тема: Образовательный проект «Мой
папа самый лучший!» для реализации с
детьми старшего дошкольного возраста
Участники проекта: дети, родители,
воспитатели, музыкальный руководитель,
физинструктор.
Тип
проекта:
творческопознавательный, информационный
Вид проекта: краткосрочный
Срок реализации проекта: январьфевраль 2017года
Место проведения проекта: МБДОУ
ЦРР детский сад "Танюша"
Актуальность проекта. Родители –
главные люди в жизни ребенка, и важным
аспектом является участие отцов в воспитании детей.
Суть инициативы: объединить усилия
педагогов и родителей в работе по повышению статуса отца в семье.
Цели проекта: - помочь отцам понять
свою роль в развитии личности ребенка, ;
-эмоционально обогатить отношения «ребенок-родитель» объединив усилия воспитателей и родителей; -создать условия и
систему работы по воспитанию у детей
нравственных чувств по отношению к отцу.
Задачи проекта: работа с детьми
1. Формирование правильного представления о роли отца в семье;

2. Воспитывать интерес к профессиям
их отцов, воспитывать в детях чувство
уважения и гордости к отцу;
3.Помочь каждому ребенку в осознании себя как полноправного, любимого
члена семьи; 4. Воспитывать любовь и
уважение к отцу
Реализация проекта
Игровая
деятельность:
Дидактические игры: «Кому, что нужно для работы?», «Все работы хороши»
сюжетно-ролевые игры: «Строим дом,
жить будем в нем», «Помогаем папе»,
«Ремонтная мастерская»; подвижные игры
«Снайперы», «Пограничники» «Волонтеры», «Летчики»;
пальчиковые игры:
«Наша дружная семья», « На чем поедем?»
Коммуникативная деятельность: Беседы.
« Мой папочка», «Что папа делает дома?»,
«Как я провожу время с папой»; упражнения по активизации словаря и развитию
связной речи: «Назови ласково», «Папины
вещи», «Какой папа?», «Хобби папы».
Продуктивная деятельность:
Художественное творчество (лепка):
«Танк», «Самолет» (аппликация): открытка - «Рубашка», «Самолет»; познавательно-исследовательская
деятельность:
наблюдение за трудом взрослых : дворника, водителя машины
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просмотр мультфильмов познавательного характера. Чтение художественной
литературы: «Моя семья», В. Драгунский
«Хитрый способ», В.Давыдов «Армия мира», С.Маршак «Февраль», «Как папа»,
«Папина сказка»,.
Организация фотовыставки «Папы
разными бывают»
Продукт проекта: - разработка сценария мероприятия;
-разучивание стихов каждым ребенком про папу, песен;
- создание поздравительных открыток;
- проведение семейного праздника «Мой
папа самый лучший»; - вручение грамот
папам;
-оформление стенгазет: «Мой папа самый лучший», «Я и мой папа», «Мы с папулею моим, что хотим, то и творим» организация спортивного соревнования:
"Кто быстрее"; -организация фотовыставки
«Я и мой папа!»;

-выставка рисунков-портретов детей
"Мой папа!"
Выводы (заключительный этап)
1.Анализ достижения целей и задач
проекта.
2.Обобщение материалов проекта для
родителей и педагогов.
3.Обмен опытом с родителями и педагогами.
Перспектива на будущее.
необходимо продолжать систематическую работу в данном направлении через
создание и реализацию новых проектов, и
использование интегрированного подхода
в этом направлении.
Используемая
литература:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/conte
nt/201708290621-2ar2.htm
http://file.liga.net/holiday/117298den_ottsa_.html

Старова Кристина Александровна
МБОУ СОШ №29 ДО "Калейдоскоп"
Методические рекомендации для родителей. "Адаптация ребенка в детском саду"
Детский сад — новый период в жизни
ребенка. Для малыша это, прежде всего,
первый опыт коллективного общения.
Новую обстановку, незнакомых людей не
все дети принимают сразу и без проблем.
Большинство из них реагируют на детский
сад плачем. Одни легко входят в группу,
но плачут вечером дома, другие —
соглашаются идти в детский сад с утра, а
перед входом в группу начинают
капризничать и плакать. Чем старше
ребенок, тем быстрее он способен
адаптироваться.
При поступлении в детский сад все
дети переживают адаптационный стресс.

Адаптивные
возможности
ребенка
ограничены, поэтому резкий переход в
новую социальную среду, пребывание в
стрессовом состоянии длительное время
может
привести
к
эмоциональным
нарушениям или замедлению темпа
психофизического
развития.
Поэтому
необходимо помочь детям преодолеть
стресс
поступления
и
успешно
адаптироваться в детском саду.
Адаптация ребенка к новым для него
условиям среды - тяжелый и болезненный
процесс. Процесс, сопровождающийся
рядом негативных сдвигов в детском
организме, затрагивающий все его уровни,
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и, возможно, приводящий к стрессу.
Поступление в детский сад - это
переломный момент не только для ребенка,
но и для родителей. Многие родители
часто опасаются, что их ребѐнок будет
страдать, вследствие резкого перехода из
домашней неорганизованной среды в среду
детского сада, где необходимо соблюдать
режим, где ему не смогут уделять столько
внимания, как дома.
Знакомство ребенка с миром, где он
остается один на один со сверстниками, не
может немедленно прибегнуть к защите (а
порой просто совету, ласке мамы, папы,
бабушки), для многих малышей бывает
непростым. И далеко не все дети готовы к
этому событию. Возникает вопрос, а стоит
ли вообще отдавать малыша в садик? Да и
так ли хорошо детям в детском саду?
Адаптацией
принято
называть
процесс вхождения ребенка в новую среду
и привыкание к еѐ условиям.
У детей в период адаптации могут
нарушаться аппетит, сон, эмоциональное
состояние.
У
некоторых
малышей
наблюдается потеря уже сложившихся
положительных привычек и навыков.
Например, дома просился на горшок – в
детском саду этого не делает, дома ел
самостоятельно, а в детском саду
отказывается. Понижение аппетита, сна,
эмоционального состояния приводит к
снижению иммунитета, к ухудшению
физического развития, потере веса, иногда
к заболеванию.
Специалисты
выделяют
легкую
адаптацию, при которой отрицательное
эмоциональное состояние ребенка длится
недолго. И в течение 2-3 недель по мере
привыкания к новым условиям все
нормализуется.
При адаптации средней тяжести
эмоциональное
состояние
ребенка
нормализуется более медленно и на

протяжении первого месяца он болеет, как
правило,
острыми
респираторными
инфекциями. На этом этапе необходимо
воздержаться
от
скоропалительных
выводов и эмоционально поддерживать
малыша: не обсуждать в его присутствии
негативные, на ваш взгляд, моменты, не
выказывать тревогу.
Самой
нежелательной
является
тяжелая адаптация, когда эмоциональное
состояние нормализуется очень медленно
(иногда несколько месяцев). В этот период
ребенок либо переносит повторные
заболевания,
часто
протекающие
с
осложнениями, либо проявляет стойкие
нарушения
поведения
(старается
спрятаться, уйти куда-нибудь, сидит в
приемной и зовет маму и т. п.). У
некоторых этот процесс протекает так
тяжело, что их приходится признать – не
садовскими. Прислушайтесь, однако, к
советам воспитателей, в любом случае
последнее слово должно оставаться за
специалистом-психологом.
От чего же зависят характер и
длительность адаптационного периода?
От возраста ребенка. Труднее всего
адаптируются к новым условиям дети в
возрасте от 1 года до 2,5-3 лет.
От состояния здоровья и уровня
развития ребенка. Здоровый, хорошо
развитый
ребенок легче
переносит
трудности социальной адаптации.
От индивидуальных особенностей.
Даже дети одного и того же возраста и
пола по-разному ведут себя в первые дни
пребывания в детском саду. Одни с
первого же дня плачут, отказываются есть,
спать, на каждое предложение взрослого
реагируют
бурным
протестом.
Но
проходит несколько дней, и поведение
ребенка в корне меняется: аппетит, сон
восстанавливаются, ребенок с интересом
следит за игрой товарищей. Другие,
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наоборот, в первые дни внешне спокойны,
без возражения выполняют требования
воспитателя, а в последующие дни с
плачем расстаются с родителями, плохо
едят, спят, не участвуют в играх. Такое
поведение может продолжаться несколько
недель и в обоих вариантах является
нормой.
От
уровня
тренированности
адаптационных механизмов. Необходимо
заранее создавать условия, которые
требуют от ребенка новых форм
поведения.
Малыши,
которые
до
поступления в детский сад неоднократно
попадали в разные условия (посещали
родственников, знакомых, выезжали на
дачу и т. п.) легче привыкают к
дошкольному учреждению.
От опыта общения ребенка со
сверстниками и взрослыми. Важно, чтобы
в
семье
у
ребенка
сложились
доверительные отношения со взрослыми,
прививалось
умение
положительно
относиться к требованиям старших (идти
спать, принимать пищу, убирать за собой
игрушки и т. п.).
Итак, факторы, влияющие на характер
и длительность адаптации известны. Но
решить эту проблему, обеспечить более
безболезненное привыкание ребенка к
условиям детского сада можно только
совместными усилиями семьи и детского
учреждения.
Как родители могут помочь своему
ребенку в период адаптации к ДОУ?
Рассказать ребенку, что такое детский
сад, зачем туда ходят дети, почему вы
хотите, чтобы малыш пошел в сад.
Подробно описать режим детского сада,
чем ребенок там будет заниматься. Ваш

рассказ поможет ему почувствовать себя
увереннее и спокойнее, когда он пойдет в
сад. Малышей пугает неизвестность. Когда
ребенок видит, что ожидаемое событие
происходит, как и было обещано, он
чувствует себя увереннее.
Несложные
действия
способны
уменьшить тревожность и положительно
повлиять на адаптацию ребенка к новым
жизненным условиям. Так, рекомендуется
приучать ребенка к детскому саду
постепенно. Родителям стоит заранее
подготовить себя и малыша к первому дню
посещения дошкольного учреждения.
Необходимо заранее создавать дома для
ребенка режим дня (сон, игры и прием
пищи), соответствующий режиму ДОУ.
Маме идти в группу с ребенком не
стоит. Он не должен знать, что мама может
находиться с ним в этом месте. Иначе в
следующий раз он будет плакать, и
требовать остаться. А это лишний повод
для стресса. Малышу кажется, что мама
уходит и больше никогда не вернется. Ему
на
многократном
примере
нужно
объяснить, что мама обязательно вернется.
Очень хорошей версией для детей было то,
что они пошли в магазин за печеньем или
соком. Приходя за ним в сад сразу угостить
его сладким. Рано или поздно ребенок
поймет, что мама вернется, и не будет так
плакать.
В первые дни не следует оставлять
малыша больше двух часов. Время
пребывания
нужно
увеличивать
постепенно. По истечению 2-3 недель
(данный период индивидуален для каждого
ребенка, учитывая желание малыша),
можно оставить его на целый день в ДОУ.
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Степанова Татьяна Михайловна, Устюгова Валерия Олеговна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
На зарядку, на зарядку - становись
Мы работаем в специальной коррекционной школе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Нарушение интеллекта в большинстве случаев сочетается с нарушениями двигательной сферы.
Поэтому важную роль для коррекции психомоторики и физического развития в коррекционной школе играют уроки физической культуры. Они являются составной
частью всей системы работы с детьми.
Наши дети умеют играть в баскетбол, волейбол, футбол, хорошо катаются на коньках и лыжах. Также дети получают знания о режиме дня, о личной гигиене, о
предупреждении травматизма, об осанке,
об утренней гигиенической гимнастике
(зарядке).
Во время сна организм человека отдыхает. Мышцы расслаблены, сердце работает спокойно, дыхание замедлено, обмен
веществ понижен. В момент пробуждения
не хочется резко двигаться, появляется желание потянуться, глубоко вздохнуть. Все
органы не сразу начинают работать в полную силу. Чтобы полностью включить организм в работу, необходимо выполнить
комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, которую часто называют зарядкой. Несколько выполненных
упражнений заряжают человека энергией
и бодростью на весь день.
Зарядка имеет и воспитательное значение, так как регулярное еѐ выполнение
требует определѐнного волевого усилия,
особенно поначалу.
Делать упражнения следует ежедневно, в хорошо проветренном помещении.
Продолжительность – 10 – 15 минут.

Выполняя зарядку, необходимо знать:
медленная ходьба в начале занятия вызывает равномерное усилие дыхания и кровообращения; упражнение «потягивание»
углубляет дыхание, увеличивает подвижность грудной клетки, гибкость позвоночника, формирует осанку; поднимания, отведения, вращения стоп, голеней, бедер
при относительно небольшой физической
нагрузке способствуют увеличению подвижности суставов, укрепляют мышцы и
связки ног; наклоны туловища в различных направлениях, вращения укрепляют
мышцы живота и спины, увеличивают подвижность позвоночника;
приседания,
выпады с движениями рук и туловища развивают мышцы ног, брюшного пресса;
поднимания ног в положении сидя или лѐжа используют для укрепления мышц
брюшного пресса; бег и прыжки используют для тренировки и укрепления сердечно – сосудистой системы и для повышения выносливости; ходьбу с медленным,
глубоким дыханием между упражнениями
применяют для расслабления и восстановления организма; ходьба в конце занятия
- для равномерного снижения нагрузки,
восстановления.
Во время выполнения упражнений
необходимо помнить: комплекс упражнений состоит из 6 – 8 упражнений; каждый
комплекс начинается с ходьбы; упражнения выполняют в последовательности
сверху вниз (для головы, рук, плечевого
пояса, туловища, ног); после прыжков на
месте или бега в конце зарядки необходимо переходить к спокойной ходьбе; чрезмерная нагрузка скорее принесет вред, чем
пользу; свежий воздух закаляет организм;
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делают зарядку в легкой спортивной форме (футболка, шорты), лучше босиком;
для упражнений из положения лежа на
полу необходим небольшой коврик.
Подводя итоги, можно сказать, что физические упражнения не только поддерживают необходимый жизненный уровень
организма, но в значительной мере совершенствуют все его функции, развивают

физические качества человека. Здоровье,
красота тела, сила, закалка находятся в
наших руках. Никакого договора с собственной ленью и покоем! Утренняя гигиеническая гимнастика, тренировка в спортивных секциях, походы, холодная вода и
солнце должны стать нашими неразлучными спутниками и сопровождать нас всю
жизнь! Будьте здоровы!

Суворова Елена Вячеславовна
МБОУ "СОШ №18 имени 28 Армии", город Астрахань
Проектная деятельность в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС
Начальная школа
стала одним из
самых
инновационных
направлений
развития российского образования. Всѐ
более
актуальным
становится
использование в образовательном процессе
приѐмов и методов, которые формируют
умение самостоятельно добывать новые
знания,
собирать
необходимую
информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы
и
умозаключения.
Это
предполагает поиск новых форм и методов
обучения.
Эту проблему в начальной школе
решают, в частности, через организацию
проектной
деятельности.
Образовательный
стандарт
нового
поколения ставит перед начальным
образованием новые цели. Теперь в
начальной школе ребенка должны научить
не только читать, считать и писать,
чему и сейчас учат вполне успешно. Ему
должны привить две группы новых умений.
Речь
идет,
во-первых,
об
универсальных
учебных
действиях,
составляющих основу умения учиться:
навыках решения творческих задач и
навыках поиска, анализа и интерпретации
информации.

Во-вторых, речь идет о формировании
у детей мотивации к обучению, о помощи
им в самоорганизации и саморазвитии.
Эти задачи позволяет успешно
решать проектная деятельность.
Метод проекта – это одна из
личностно-ориентированных технологий, в
основе
которой
лежит
развитие
познавательных
навыков
учащихся,
умений самостоятельно конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
Технология организации проектной
деятельности
школьников
является
многоцелевой, а потому имеет в своем
арсенале большое количество видов и
разновидностей проектов, определяющих
ее многоплановость и комплексное
влияние.
Выделяются
несколько
классификаций проектов по различным
основаниям.
Классификация
проектов
по
доминирующему
виду
деятельности
ученика:
-практико-ориентированные;
-исследовательские;
-информационные;
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коллективном
обсуждении
и
содержательной оценке результатов и
процесса работы, осуществляют устную и
письменную
самооценку,
учитель
выступает
участником
коллективной
оценочной деятельности).
Возможные результаты («выходы»)
проектной
деятельности
младших
школьников: альбом, газета; гербарий;
журнал; книжка-раскладушка;
коллаж;
коллекция; костюм; макет; модель;
музыкальная
подборка;
наглядные
пособия; плакат; план; реферат; серия
иллюстраций;
сказка;
справочник;
стенгазета; сувенир-поделка; сценарий
праздника; учебное пособие; фотоальбом,
экскурсия.
За время обучения в первом классе
мои
ученики
выполняли
много
разнообразных проектов.
В рамках предмета «Окружающий
мир» дети выполнили проект «Моя семья».
Цели данного проекта были следующие:
развитие творческих и коммуникативных
способностей,
развитие
навыков
сотрудничества,
выработка
первоначального
умения
собирать
информацию из разных источников.
Результатом
проекта
явилось
понимание ребѐнком роли семьи в жизни
человека, практическим воплощением
результата стал фотоальбом и рассказ о
своей семье.
На уроке окружающего мира был
выполнен проект «Моя малая родина».
Цель проекта: расширить знания о своем
родном
городе,
способствовать
воспитанию чувства гордости за свою
малую родину.
Учащиеся работали с фотографиями,
газетами, журналами, составляли устный
рассказ о проведенной работе. Проект был
оформлен в рабочих тетрадях детей.
В рамках предмета «Окружающий

-творческие;
-ролевые.
Существуют и иные классификации
проектов, основанные на выделении иного
признака.
Классификация
по
предметносодержательной области: монопроекты (в
рамках одного учебного предмета),
межпредметные, внепредметные.
Классификация
по
продолжительности: мини-проекты (один
урок или менее), краткосрочные (несколько
уроков, обычно от 2 до 4), длительные (на
четверть).
Классификация по месту выполнения
проектов учащимися: на уроках в классе,
после уроков в школе, домашние,
смешанные.
Классификация по числу участников:
индивидуальные, групповые, классные.
Этапы работы над методом проектов:
 Мотивационный (учитель: заявляет
общий замысел, создает положительный
мотивационный
настрой;
ученики:
обсуждают,
предлагают
собственные
идеи);
 Планирующий – подготовительный
(определяются тема и цели проекта,
формулируются задачи, вырабатывается
план действий, устанавливаются критерии
оценки
результата
и
процесса,
согласовываются способы совместной
деятельности сначала с максимальной
помощью учителя, позднее с нарастанием
ученической
самостоятельности);
Информационно-операционный (ученики:
собирают
материал,
работают
с
литературой и другими источниками,
непосредственно
выполняют
проект;
учитель:
наблюдает,
координирует,
поддерживает,
сам
является
информационным источником);
 Рефлексивно-оценочный (ученики:
представляют проекты, участвуют в
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мир» ученики работали и над другими
проектами: «Мой класс и моя школа»,
«Мои домашние питомцы».
На уроках математики был выполнен
проект «Числа в загадках», где дети к
каждой изученной цифре подбирали
соответствующие загадки, пословицы,
поговорки,
считалки.
Работая
над
проектом, дети учились взаимодействовать
с
партнѐром,
развивали
навыки
монологической речи. А результатом
проектной деятельности стала книжкамалышка «Числа в загадках, пословицах и
поговорках».
Период
обучения
грамоте
мы
завершили творческим проектом «Прощай,
Азбука!». В подготовке активное участие
принимали
и
родители
учащихся.
Результатом проекта стал праздник,
который надолго запомнился всем его
участникам.
А вот проект «Музей букв» является
итоговой работой темы по предмету
«Литературное чтение». В ходе работы
дети распределят буквы алфавита, с
которыми будут работать. Будет составлен
общий план действий. А так же каждый
участник определит свои цели и этапы
работы. Дети вспомнят, какие звуки
обозначает каждая буква, пофантазируют,
какой у нее характер, на что она похожа.
Подберут
произведения
известных
авторов, а желающие попробуют сочинить
стихи о букве. В рамках проекта будут
созданы модели букв из различных
материалов (экспонаты музея), книга
«Весѐлые
буквы»,
составлены
выступления для экскурсии, проведены
экскурсии для первоклассников, для
родителей.
Проект «Осенний урожай» (учебный
предмет «Технология») был выполнен из
пластилина. Данный проект проводился по
группам. У каждой группы было

определенное количество фруктов или
овощей, которые нужно вылепить и
собрать в корзину.
Цель проекта: развивать умения
коллективного планирования порядка
трудовых действий, показать значение
овощей и фруктов для человека, развивать
умения и навыки при работе с
пластилином, мелкую моторику рук,
продолжать обучать приемам лепки.
На уроках технологии мы работали и
над
другими
проектами:
«Дикие
животные», «Чайный сервиз», «Речной
флот» и другие.
Подводя итоги, хочу сказать, что
включая младших школьников в проект
можно сформировать у них следующие
умения:
- Определять цель деятельности,
планировать ее, выполнять действия и
операции,
соотносить
результат
деятельности и ее цель, контролировать
свои действия.
- Выполнять мыслительные операции,
входящие
в
состав
проектной
деятельности.
- Проводить наблюдения. Ставить
простые эксперименты, строить простые
модели объектов и явлений окружающего
мира.
Осуществление проекта проводится с
целью воспитания детей, их гражданской
позиции, их социальной ориентации и
адаптации в социуме, самоутверждения.
Работая над проектами, учащиеся
знакомятся с разнообразием окружающего
мира, получают представления о его
устройстве, о способах получения знания о
нем, учатся самостоятельно добывать
информацию,
систематизировать
и
обобщать ее; формируется ответственность
за свою деятельность, уважительное и
равноправное
взаимодействие
с
партнерами.
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Таким
образом,
проектная
деятельность
способствует
формированию
ключевых
компетентностей учащихся, подготовки
их
к
реальным
условиям
жизнедеятельности. Выводит процесс
обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир. Введение проектноисследовательской
деятельности
в
начальных классах, безусловно, важно и

необходимо, поскольку такая деятельность
захватывает целостную личность ученика,
вызывает к жизни не только умственные и
практические умения, но и культурные и
духовные способности развивающегося
человека.
Проектная
деятельность
младших
школьников
закладывает
основы развития проектирования в
основной школе.

Сутупова Татьяна Александровна
МКОУ СОШ с. Лохово, Иркутская область, Черемховский район
Тема урока: Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р
Педагогическая цель: Создать условия
для ознакомления учащихся с согласными
звуками [р], [р’], буквами Р, р; звонкими и
глухими согласными звуками, развития
речи.
Тип урока: Урок «открытия» нового
знания.
Планируемые результаты (предметные): Владеют навыками плавного слогового чтения с буквой Р, чтения предложений и короткого текста с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания; имеют представление о звонких и
глухих согласных; определяют значение
многозначных слов.
Универсальные учебные действия (метапредметные): Регулятивные: определяют
тему и цель урока, проговаривают последовательность своих действий на уроке.
Познавательные: общеучебные – работают
с текстом, иллюстрациями, отличают новое от уже известного с помощью учителя;
логические – осуществляют сравнение и
выделяют общее и различное, делают выводы в результате совместной работы.
Коммуникативные: допускают возможность существования различных точек

зрения, ориентируются на позицию партнѐра в общении и взаимодействии.
Оборудование: экран,
компьютер,
мультимедийная презентация, кассы, лента букв, кусочки проволоки.
ход урока
I. Организационно - мотивационный
момент.
Ровно встали, тихо сели,
Головами повертели.
Очень сладко потянулись
И друг другу улыбнулись.
Прозвенел звонок, начинаем наш урок.
Мне хотелось бы узнать, с каким
настроением вы пришли сегодня в класс.
На столах у вас смайлики. Выберите
смайлики для вас и покажите мне.
II. Актуализация знаний
- На какие буквы делятся буквы?
(Гласные и согласные)
- Как произносим гласные звуки?
- Какие бывают согласные звуки?
- Каким цветом обозначаем мягкие согласные? Твѐрдые?
- На уроке мы познакомимся с новой
буквой.
- Хотите узнать с какой?
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Отгадайте загадки и узнайте, какую
букву и звуки будем изучать на уроке.
Игра «Доскажи словечко»
1. Пышный хвост, схватил я ловко,
Потянул и вот … (морковка)
2. Я твержу сестре Лариске:
Нет окрошки без … (редиски)
3. Все друзья зовут Антошку
Им помочь копать … (картошку)
4. Ох, в земле засела крепко
Наша сказочная … (репка)
На экране изображения морковки, редиски, картошки, репки.
- К какой группе относятся предметы?
- Что общего в этих словах?
III. Постановка темы и цели урока
учащимися
- Кто может назвать тему нашего урока?
( Сегодня мы будем знакомиться с
буквой «эр»)
- Чему мы должны научиться на уроке?
Познакомимся с новой буквой и звуками, которые обозначает эта буква.
Научимся читать слоги и слова с новой
буквой.
IV. Открытие нового знания
1. Знакомство со звуками[р] и [р′]
На экране изображения забора и двери.
Слого - звуковой анализ слова забор.
(Звук [р] согласный, звонкий, твѐрдый.)
– Слого - звуковой анализ слова дверь.
(Звук [р′] согласный, звонкий, мягкий.)
Фонетическая зарядка.
– Как рычит собака? (Р-р-р…)
2. Знакомство с буквой Р (эр).
Звуки [р] и [р’] на письме обозначаются одинаково буквой Р (эр).
Найдите букву Р на «ленте букв».
– На что похожа буква Р?
Выложите букву Р из проволоки

3.На экране слоги. Чтение слогов.
Прибежал веселый А, прочитали дети
– ра.
Прибежал задорный О, прочитали дети
– ро.
Прибежал пузатый Ы, прочитали дети
– ры.
Прибежал игривый И, прочитали дети
– ри.
Прибежал упрямый У, прочитали дети
– ру.
– В каких слогах звук [р] твердый, а в
каких [р′] мягкий?
V. Физминутка «Рыбки»
Рыбки весело плескались в чистой
свеженькой воде.
То согнутся, разогнутся, то зароются в
песке.
Приседаем столько раз, сколько рыбок
здесь у нас.
Сколько гуппи здесь у нас, столько мы
подпрыгнем раз.
VI. Первичное закрепление
1. Развитие речи по иллюстрации к
сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке» (с.64)
- Что изображено на рисунке?
( Море, берег, волны, трава, цветы, радуга, дерево, избушка, корыто, ведро)
- Кого вы видите на рисунке? ( Деда,
старуху, золотую рыбку).
- Какое явление природы изображено
на рисунке?
(Молния, дождь, тучи, радуга, волны
на море).
- Как называется сказка? Кто автор?
(Показ портрета А.С. Пушкина)
- А кто знает, чем закончилась сказка?
- Почему старуха осталась у разбитого
корыта?
- Как вы поняли смысл "Остаться у
разбитого корыта"?
(Старуха жадная, злая).
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- Назовите слово с противоположным
значением. (Жадность – щедрость).
Чтение текста детьми, которые умеют
читать.
- Где жили старик со старухой?
- Чем занимались?
- Найдите слова с новой буквой Р (эр).
(Рыбу, старик, старуха, моря, ровно,
пряла, пряжу).
2. Чтение слов (стр.65)
Чтение учащимися, у которых замедленно формируются навыки чтения
3.Чтение текста «Кактус» (стр.65)
В о п р о с ы:
– Что растет у Иры?
– Что сделала Ира?
– Что случилось?
– Почему рассказ называется «Кактус»?
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой
На экране изображения: рак, нос, руки,
кот.
Работа с кассой. Составить слова по
рисункам.
Самопроверка по эталону.
– Чтение слов. Составление с этими
словами рассказа.
VIII. Включение нового знания в систему знаний
1. Работаем в паре (стр.66)
Ребус. Составление слова: раки
- Какое новое слово получилось? Как
получили слово «руки»?
2.Чтение текста «Коса»
3. Работа с многозначными словами
(стр.66)
– Рассмотрите рисунки и прочитайте
слово. Какой смысл в нем заключен?

Кран. (водопроводный кран, подъѐмный кран)
Коса. (орудие труда, коса – заплетенный волос)
IX. Рефлексивно-оценочный этап
Встаньте, пожалуйста, ребята.
– У кого в именах есть новые звуки
[р], [р,]
– У кого в кличках домашних животных есть звуки [р], [р,]?
– У кого фамилия начинается на букву
Р?
– Какие звуки обозначает буква Р?
– Что особенно вам понравилось? Почему?
– Что вызвало затруднение? Почему?
– Для чего нужны знания, полученные
сегодня на уроке?
Урок сегодня был удачный,
Не прошѐл для вас он зря.
Вы все очень постарались.
Вам понравилось, друзья?
Оцени свою работу на уроке. (смайлик)
Литература
1. Сборник рабочих программ «Школа
России» 1-4 классы.
2. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А.
Азбука: учебник в 2 ч. – М.: Просвещение,
2013.
3. Агеева И.Д. 500 загадок – складок
для детей. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с.
4. 3. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте:
чтение и письмо. 1 класс. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:ВАКО. 2012. – 448с. – (В
помощь школьному учителю)
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Сятчихина Вера Евгеньевна, Катаева Светлана Петровна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 394" г. Перми
Технологическая карта организации социальной акции “Покормите птиц зимой”
Цель акции
Задачи

Вид
акции
(направление)
Участники
акции
Определение
проблемы
Предварительная работа, мотивация

Материалы и
оборудование

-Пропаганда экологических знаний;
-Привлечение внимания к проблеме охраны и бережного отношения к птицам.
- Продолжать знакомить детей с зимующими птицами края. Сформировать определѐнную
систему природоведческих знаний, позволяющих осознать единство природы и место человека в ней.
- Формировать умение обсуждать совместное дело, вызвать желание реализовать общую
идею по подкормке птиц в зимний период.
-Воспитывать нравственные качества: сопереживание, бережное отношение к птицам, ответственность.
Экологическая
Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР (группа № 22), воспитатели, учитель-дефектолог,
родители (законные представители)
«Нужна ли птицам наша помощь зимой и почему»
С детьми:
- Презентация «Птицы Пермского края»
- Беседа с детьми по теме: «Птичья столовая» (чем можно и чем нельзя кормить птиц)
-Чтение художественной литературы по теме, рассматривание иллюстраций.
-Наблюдения за птицами, прилетающими на прогулочный участок.
-НОД по рисованию «Птицы на кормушке»
-Коллективная работы по ручному труду «Снегири на ветке»
С родителями:
- Консультация для родителей «Как сделать кормушку из подручных средств»
- Красочное объявление с приглашением родителей к участию в выставке «Кормушка для
птиц своими руками»
Методическое обеспечение для проведения акции. Средства ИКТ

Этапы акции
Подготовительный этап: методическая, организационная, информационная подготовка социальной акции.
-Формировать элементы мотивации сотрудничества у всех участников социальной акции.
-Придание значимости предстоящей деятельности.
Деятельность Методическая подготовка:
Определение проблемы, на решение которой направлена акция;
педагогов
Определение целей и задач социальной акции;
Разработка сценария социальной акции;
Подготовка необходимой атрибутики социальной акции.
Информационная подготовка:
Подготовка и тиражирование информационного продукта социальной акции (буклет «Покормите птиц зимой»)
Основной этап: практическая деятельность
Задачи этапа:

Задачи этапа

Деятельность
педагога
и
детей

- Способствовать формированию эмоционального положительного отношения к окружающей
среде.
- Формировать социальные навыки сотрудничества со сверстниками.
- Воспитывать нравственные качества: стимулировать желание детей оказание помощи птицам в трудный для их жизни период.
- Организация выставки кормушек, сделанных руками родителей и детей в приемной группы.
- Развешивание кормушек на территории детского сада.
- Ежедневное подкармливание птиц, организация наблюдений и бесед с детьми « Гости
наших кормушек»
- Интервью с родителями, сотрудниками детского сада «Вы помогаете зимующим птицам?»
с вручением буклетов-памяток.
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Заключительный этап Подведение итогов
-Создание условий для эмоционально-положительного завершения мероприятия
Задачи этапа
Деятельность - Оформление фотовыставки «Наши гости на кормушках» по итогам проведения социальной
акции.
педагогов,
детей и роди- - Вручение благодарностей семьям, принявшим участие в акции.
- Обсуждение с детьми итогов реализации общей цели акции ―Покормите птиц зимой‖
телей
- Размещение информации о проведенной акции на странице ДОУ в социальной сети «ВКонтакте»

Хлыщева Екатерина Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" г. Абакан, Республика Хакасия
Система работы по развитию творческого воображения
младших школьников на уроках литературного слушания
Одним из наиболее эффективных и в
то же время комплексных средств развития
творческого воображения являются устные
и письменные сочинения учащихся. Для
младших
школьников
наиболее
приемлемой формой являются сочиненияминиатюры, методика проведения которых
детально представлена в публикациях А.
Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой и других
методистов.
Сочинение-миниатюра относится к
типу аналитико-синтаксических заданий,
которые
помогают
формировать
текстологические,
лексические
и
грамматические умения обучающихся.
Учит школьников связно высказывать свои
мысли и передавать их на письме. В этом
отношении, по выражению М. П. Львова,
этот тип заданий− «более высокая ступень
в развитии творческой познавательной
деятельности учащихся, их творческой
самостоятельности,
чем
выполнение
других упражнений».
На уроках литературного слушания
ученикам предлагали для выполнения
различные
структурно-содержательные
разновидности
сочинений-миниатюр:
этюд, эссе, пейзажные и сюжетные
миниатюры, художественные зарисовки,
рассказы по опорным словам.

Определения данных видов миниатюр
даны А. Д. Дейкиной, Н. В. Нечаевой, М.
С. Соловейчик.
Сочинение-этюд рассматривается как
«небольшой по объему творческий
«набросок»
(мини-очерк)
в
форме
описания, повествования, рассуждения или
характеристики-оценки
какого-либо
явления» .
При
подготовке
к
написанию
сочинений-этюдов
учили
детей
формулировать основную мысль текста по
его заглавию, предугадывать содержание,
составлять композиционную схему текста
по его плану в зависимости от его
коммуникативно-смысловой
направленности.
При подборке «образцовых текстов» −
этюдов обращали внимание учеников на
лексику и грамматические конструкции,
употребленные в тексте через систему
послетекстовых заданий.
Приведем пример организации речевой работы на основе текста по отрывку из
сказки К. Ушинского:
«Идут морозы один другого злее, с ѐлки на ѐлку перепрыгивают, потрескивают
да пощ…лкивают, зв..рей пугают. Не испугалися звери: у одних шубы тѐплые,
другие в глубокие норы запрятались, белка
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в дупле орешки грызѐт, медведь в берлоге
лапу сосѐт, заинька, прыгаючи, греется, а
л...шадки, коро…ки, …вечки давнымдавно в тѐплых хлевах готовое сено жуют,
тѐплое пойло пьют.»
Учащимся были предложены следующие задания:
1. Прочитай выразительно и озаглавь
текст. Хорошую подсказку найдешь у автора.
2. Подумай, на сколько смысловых частей можно разделить текст. Составь план
текста.
3. Спиши текст, разделяя его на абзацы
в соответствии со смысловыми частями.
Вставь пропущенные буквы.
4. С помощью каких слов-«красок» автор описывает зиму. Подбери к каждому
из них синонимы.
После выполнения комплекса заданий
на основе миниатюры-этюда детям было
предложено в качестве домашнего задания
подобрать материал и составить устный
рассказ-этюд о какой-либо времени года,
происхождение названия которого будет
интересно узнать одноклассникам.
Результатом творческой работы стало
написание сочинений-этюдов: «Почему
зимой холодно?», «Как зимуют белки?»,
«Почему медведи ложатся в спячку?»,
«Почему происходит смена времен года?»
и т. п.
Дети с большим интересом прослушали рассказы своих одноклассников и представили собственный рассказ для обсуждения. В ходе диалога по обсуждению заглавия сочинений предлагали свои варианты.
Другим видом сочинения-миниатюры
является художественная зарисовка. По
определению А. Д. Дейкиной, это «короткое текстовое произведение, не имеющее
сюжета и персонажей, описывающее мо-

менты жизни, чувства, переживания, размышления, настроение, наблюдения».
В качестве образца художественной
зарисовки на основе авторского наблюдения был взят текст Н. Сладкова «Весенний
разговор»
« – Пора! Пора! – кричат вороны на
крышах. – Пора зиме уходить.
– Кап, кап, кап… - стучит по улице капель.
– Ку-ка-ре-ку! Ручьи в реку!... – запели
петухи.
Дети поют:
– Солнышко, солнышко, посвети на
бревнышко!
Солнце осветило и забор, и лужи, и
стекла, и бревнышко на дворе.
– Жив, жив! – радостно кричит воробей. Счастлив, что не замерз зимой.
Синички хвалятся своими синими
перышками»
Учащимся были предложены следующие задания:
1. Какое настроение передает автор в
своем рассказе?
2. Выдели грамматические основы
предложений в тексте. Скажи, может ли
текст, состоящий из одних грамматических
основ, передать настроение автора, его
наблюдения за обновлением в природе?
4. Какой глагол передает краски весенней природы? От какого слова он образован? Объясни значение глагола в тексте.
Анализируя содержание и композицию текста, дети под руководством учителя выяснили, что этот текст – художественное описание. Ученики знакомятся с
новой структурно-композиционной схемой
текста-миниатюры: в одном абзаце объяснены несколько микротем, «сосуществующих» одновременно и воспринимаемых
как целостная картина природы.
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Хомякова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка "Пристань детства"
Викторина для старших дошкольников "Что я знаю о космосе?"
1. Что такое телескоп?
А) прибор для изучения планет.
Б) прибор для исследования звездного
неба.
В) прибор для исследования поверхности Земли.
2. Как называют людей летающих в
космос?
А) летчик.
Б) водитель ракеты.
В) космонавт.
3. Какие животные летали в космос и
благополучно вернулись обратно?
А) кошки Мурка и Матроскин.
Б) собаки Белка и Стрелка.
В) кот и собака Васька и Рекс.
4. Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос?
А) Александр Пушкин.
Б) Юрий Гагарин.
В) Валентина Терешкова.
5. Как называется снаряжение космонавта?
А) скафандр.
Б) космический костюм.
В) форма.

6. Как звали первую женщинукосмонавта в мире?
А) Елена Серова.
Б) Валентина Терешкова.
В) Алла Пугачева.
7. Что такое солнце?
А) самая горячая планета.
Б) спутник марса.
В) гигантская звезда.
8. Что такое луна?
А) спутник Земли.
Б) неизведанная планета.
В) звезда.
9. Как называется специальный аппарат, который может передвигаться по поверхности луны?
А) Луноход.
Б) Вездеход.
В) Космолет.
10.
Как называется планета на
которой мы живем?
А) Марс.
Б) Мир.
В) Земля.
Ответы: 1-Б; 2-В; 3-Б; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7В; 8-А; 9-А; 10-В.

Цыкова Ирина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-Детский Сад №183" г. Воронеж
Традиции русского народа
Цель: Приобщение детей к истокам
русской народной культуры
Задачи:
- Расширять представления у детей о
народных традициях и обычаях;

- Воспитывать интерес к родной земле,
ее прошлому, учить видеть красоту народных обрядов, мудрость традиций, воспитывать чувство гордости за свой народ и
его прошлое;
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- Воспитывать интерес к отечественной культуре, к обычаям и традициям русского народа;
- Активизировать словарный запас у
детей;
- Прививать интерес к устному народному творчеству
- Обогащать духовный мир детей.
Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Воспитатель 1: Здравствуйте, люди
добрые, рады видеть всех у нас в горнице!
Нам ли сидеть по домам, да в окна
глядеть
Давайте устроим праздник радостный
По обычаю по - старинному «посиделками» называются.
У нас сегодня гостей со всех, волостей
Давайте с ними поздороваемся.
Приветствие.
Ребенок1:
На завалинках, в светелке
Иль на бревнышках каких,
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.
Ребенок 2:
При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод.
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
Ребенок 3:
А играли как! В горелки !
Ах, горелки хороши!
Словом эти посиделки
Были праздником души!
Воспитатель 2: в старые времена был
такой обычай у русских людей, коротали
они зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Женщины и молодые девушки по
вечерам шили, вышивали, пряли, а за работой песни распевали.

Кто за прялкой сидит, кто из глины
посуду лепит, другие ложки да плошки
вытачивают, то песню затянут, то шуткой
перебросятся. Вот так работа у них и спорилась. Ведь говорят в народе: «От скуки
бери дело в руки», а какие вы знаете пословиц и поговорки о труде?
Ответы детей:
«Умелые руки не знают скуки»,
«Без труда нет добра»,
«Дело мастера боится»,
«Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда»
Воспитатель 1: Наша страна – Россия
- очень богата мудрыми традициями и красивыми обычаями. Что-же такое традиции?. Традиция — слово не русское, оно
переводится с латинского языка как передача, т. е. традиция — это то, что передаѐтся от одного поколения другому. Традиции бывают семейные. Какие традиции
есть у вас в семье? (Ответы детей.)
(Например, традиция отмечать день рождения членов семьи и дарить подарки в
этот день; традиция называть ребенка в
честь бабушки или дедушки; традиция на
праздник 8 Марта дарить женщинам цветы
и подарки; традиция отмечать Новый год в
12 часов ночи).
Воспитатель 2: А ещѐ есть традиции,
связанные с приготовлением разных блюд,
- традиционная национальная кухня.
Ребята какие традиционные национальные
блюда вы знаете? (борщ, щи, каша, пироги
, квас )
Воспитатель 2: В нашем детском саду
тоже есть свои традиции.
Как же мы поздравляем именинника?
(Дети: мы водим хоровод «Каравай»).
Ребят, есть традиции, которые возникли очень давно и сохранились до
наших дней.
Воспитатель 2 : В каждой семье была
еще такая традиция хлебосольства. В рус90

ском языке есть слово, которое трудно
найти в других языках. Слово это - хлебосольство, оно состоит из двух слов…
каких?
Дети: хлеб и соль
Воспитатель 2: Его произносят,
обычно, когда хотят подчеркнуть гостеприимство, т. е. человек всегда готов поделиться всем что есть у него дома. А как вы
думаете, какие продукты всегда были самыми ценными для русского человека
(хлеб и соль)
Правильно, не зря говорили: «Хлеб –
всему голова». Хлебосольство – это одна
из русских традиций русского народа.
Выходят девочка с караваем и
мальчик в русских костюмах с хлебом и
солью, кланяются.
Мальчик:
Жива традиция, жива
От поколенья старшего.
Важны обряды и слова
Из прошлого до нашего.
Девочка с караваем:
И потому принять изволь
Тот, кто пришел на посиделки,
На этой праздничной тарелке
Из наших рук и хлеб и соль! (Вручают
родителям хлеб и соль)
Воспитатель 1:
Ребята, есть еще один древний обычай,
встречать масленицу. Масленица – это
один из самых любимых праздников русского народа. С древних времен, на Руси
существует обычай – провожать зиму и
встречать весну. На масленицу пекут блины – это главное праздничное блюдо. Блины обильно поливают маслом. Масляный
блин – символ солнца, хорошего урожая,
здоровых людей. На масленицу русский
народ веселился: играли в игры, пели песни и водили хороводы, устраивали кулачные бои, на праздниках мужчины любили
помериться силой богатырскою. Не один

праздник на Руси не обходился без хоровода.
Водим хоровод : Масленица
Воспитатель 1: Ребята, масленица
длится целую неделю и каждый день
назывался по-разному.
- Понедельник – встреча Масленицы.
Пекут блины, похожие на солнышко.
- Вторник – «Заигрыш». Строили горки, крепости, вешали качели, делали чучело Масленицы.
- Среда – «Лакомка». Обязательно лакомились блинами.
- Четверг - «Широкая Масленица». Вся
еда - блинная. Пекли разноцветные блины
(с морковкой, свеклой и крапивой, с гречневой муки).
- Пятница – «Тещины вечерки». Семья
шла на блины к бабушкам.
- Суббота – «Золовкины посиделки» шли в гости к тетям и дядям.
- Воскресенье – «Прощеное воскресенье». Люди в этот день просят друг у друга
прощенья
Воспитатель1: Ребята вот и мы давайте поиграем
Эстафета «Перенеси блины» (для родителей)
Участвуют две команды, у первого в
руках сковорода. Берѐт «блин» и переносит
его вокруг кегли, возвращаются в команду,
отдают сковороду следующему игроку.
Хороводная игра «Блинчик» ( для
детей)
Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами:
Ты, катись, горячий блинчик,
Быстро, быстро по рукам,
У кого горячий блинчик,
Тот сейчас станцует нам.
У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, показывает любое движение, а ребята за ним повторяют.
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Воспитатель 2 : Чаепитие на Руси –
многовековая традиция гостеприимства и
застолий русского народа. В древние времена, бывало, гость на порог, а хозяйка за
самовар – «Гостю – чай, сахар и радость!».
Воспитатель2 : Загадаю вам загадку:
«Он пыхтит как паровоз,
Важно кверху держит нос.
Пошумит, остепенитсяПригласит чайку напиться».
Дети: Это самовар.
Воспитатель 2: Да это русский Самовар, непременный атрибут русского
чайного стола. Самовар - символ семейного очага, уюта, дружеского общения, символ гостеприимства поэтому он и занимал
почетное место в центре стола. Рядом с
самоваром ставили чайничек с заваркой,
сахарницу, сахар был кусочками. Затем
баранки, бублики, сладости (ставит бублики, баранки, сушки).
В чашку наливалась заварка, которая
разбавлялась кипятком из самовара.
По русской традиции, чай пили в прикуску с кусочками сахара. Русский народ
любил пить чай из блюдца, дуя на него,
чтобы он быстрее остыл.
Воспитатель 1: А сейчас ребята расскажут нам о полезности чая:

Дети:
1. Я хочу открыть секрет
И полезный дать совет:
Если хворь с кем приключится –
Чаем можете лечиться.
Чай всех снадобей полезней,
Помогает от болезней.
2. Чай в жару нас освежает,
А в морозы согревает,
И сонливость переборет,
И с усталостью поспорит,
Сокрушит любой недуг,
Чай здоровью – лучший друг.
3. Черный, красный и зеленый
Рассыпной и листовой.
Чай – напиток бесподобный
Это скажет вам любой.
Хорошо, гостей встречая,
Посидеть за чашкой чая!
Воспитатель 2: Самовар у нас стоит
И нарядно стол накрыт
Хватит байки говорить
Всем пора чайку попить
Дети: Ну-ка, гости, не стесняйтесь,
А скорее угощайтесь
Подходите к самовару
Чай попейте с пылу, с жару.
Уважаемые родители приглашаем вас
на наши Масленичные посиделки!

Черниченко Анна Дмитриевна
МБНОУ "Гимназия №18", г. Ленинск-Кузнецкий
Энергетики – легальный наркотик, друг молодежи?
В настоящее время наша жизнь характеризуется сильной напряженностью и
нагрузкой на организм ― это ритм, стресс
учебного и рабочего времени, социальная
нестабильность. Порой людям не хватает
сил, энергии, а также времени на осуществление собственных потребностей и

поставленных целей. Для улучшения состояния организма, выбор падает на энергетические напитки. Но многие из нас никогда не задумывались о составе и влиянии таких стремительно действующих
напитков на организм человека.
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Целью нашего исследования стало выявление влияние энергетических напитков
на организм человека. Исходя из цели, решались следующие задачи:
1. Проанализировать многочисленные
источники информации о возникновении и
составе энергетиков.
2. Провести анкетирование среди учащихся гимназии с целью изучения отношения подростков к энергетическим
напиткам.
3. Исследовать влияние «энергетиков»
на ткани растительного и животного происхождения.
Мнения ученых о пользе и вреде энергетических напитков расходятся. Одни
считают, что это безобидные напитки, как
простая газировка. Другие уверены, что
«энергетики» наносят вред всему организму человека, который регулярно их употребляет.
В состав всех «энергетиков» входят
сахароза и глюкоза, которая является основным питательным веществом для организма. При поступлении пищи в организм,
глюкоза образуется при расщеплении
крахмала и дисахарида. Также в состав
«энергетиков» входит кофеин. Резкий выброс адреналина, усиление психологической активности, после короткого времени
ведет к спаду сил. После употребления
энергетического напитка необходимо дать
организму время восстановиться и вывести
кофеин. Передозировка кофеина приводит
к нервозности, раздражительности, отсутствию сна и аппетита.
При длительном регулярном употреблении кофеина появляются судороги, боли
в желудке, ухудшение работы нервной системы. В состав энергетических напитков
также входят теобромин и таурин. Первый
– слабый стимулятор. Второй стимулирует
работу нервной системы, участвует в обмене веществ. L-карнитин и глюкуроно-

лактон также добавляют в «энергетики».
Это элементы входят в состав обычных
продуктов. Каждый день, из пищи мы получаем достаточное количество этих веществ. В энергетических напитках концентрация L-карнитина и глюкуронолактона
во много раз превосходит дневную норму.
Природные стимуляторы женьшень и гуарана полезны в небольших дозах. Их регулярное употребление в количестве, превышающем нормальное приводит к повышению артериального давления, развития
бессонницы и паранойи. Все перечисленные элементы входят в состав энергетических напитков в разных пропорциях. Плюс
добавляют консерванты, красители, ароматизаторы и другие химические составляющие.
В результате опроса учащихся выяснили, что из 65 опрошенных учащихся об
энергетических напитках знают все, более
того больше половины опрошенных (54
ученика) уже пробовали «энергетики», а 6
учеников постоянно их употребляют, лишь
5 учеников не пробовали «волшебный»
напиток.
В результате исследования влияния
«энергетиков» на ткани растительного и
животного происхождения, пришли к следующим выводам:
1. При взаимодействии тканей растительного и животного происхождения с
энергетическими напитками произошли
изменения:
 набухание животной ткани;
 изменение цвета от белого до грязно-серого;
 образование жирной пленки;
 выделение газа и образование пены;
 денатурация белка
Все эти изменения указывают на то,
что «энергетики» являются небезопасным
для здоровья людей, особенно для тех, у
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кого есть проблемы связанные с желудочно-кишечным трактом
2. Все изменения стали происходить
через час после закладки опыта
3. На утро следующего дня появился
резкий и не приятный запах (запах тухлых
яиц) от тканей растительного и животного
происхождения.
На основе проделанной работы пришли к выводу, что выдвинутая нами гипотеза верна: систематическое употребление
энергетических напитков опасно для здоровья. Более того, с уверенностью можно
утверждать, что иногда и разовое употребление энергетиков может негативно сказаться на нашем состоянии. Изучение химического состава позволило сделать вывод: «Заявление, что энергетический напиток обеспечивает организм энергией, является голословным». Содержимое заветной
банки только открывает путь к внутренним

резервам организма. Другими словами, сам
напиток никакой энергии не содержит, а
только использует нашу собственную. Вещества, входящие в энергетические напитки, пагубно влияют на ткани растительного и животного происхождения, что видно
из проведенных экспериментов. Под действием этих веществ начинается выделение газа и расщепление тканей. Все энергетические напитки имеют очень кислую
среду, а это значит, что они разрушают
зубную эмаль и отрицательным образом
влияют на работу желудочно-кишечного
тракта. Исследование позволяет утверждать, что энергетические напитки опасны.
Есть альтернатива повышения тонуса
у молодѐжи при современном темпе жизни. Здоровый сон, водные процедуры, правильное питание, витамины, альтернативные тонизирующие напитки.

Шарейко Виктория Вадимовна
ВГПУ, Физико-математический факультет, г. Воронеж
Исследование скорости работы алгоритмов симметричного шифрования
В течение нескольких последних десятилетий криптография — наука о защите
информации — переживает невиданный
доселе прогресс, обусловленный, как минимум, двумя важными факторами: бурное
развитие вычислительной техники и ее повсеместное использование привело к тому,
что теперь в подавляющем большинстве
случаев криптография защищает именно
компьютерную информацию, тогда как
раньше криптография была уделом государственных структур. Сейчас криптографические методы защиты могут использовать (и используют) обычные люди и организации, хотя бы для защиты своей собственной переписки от посторонних глаз.

То же самое касается и разработки
криптографических алгоритмов — известно множество алгоритмов шифрования, и
далеко не все из них разработаны «в
недрах спецслужб» или научными институтами — встречаются весьма удачные и
широко используемые алгоритмы, разработанные частными лицами.
Среди таких методов можно увидеть
алгоритмы симметричного шифрования,
которые являются относительно простыми
для понимания, поэтому широко используются на практике.
Рассмотрим следующие алгоритмы:
1. Одноалфавитная замена или шифр
Цезаря [1].
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2. Метод ключа Виженера [1].
3. Блочная перестановка [1].
Для сравнения скорости работы алгоритмов разработана программа на языке
Pascal
в
среде
программирования
PascalABC.NET. Дизайн выполнен с использованием FormsABC – модуля
PascalABC.NET (см. Рис 1).

Чтобы получить достоверные выводы
необходимо шифровать достаточно большие по объему тексты. Для этого в программе и была описана возможность считывать информацию из файла.
Из сети Интернет были взяты книги
различных жанров и объемов в формате
«.txt». Далее поочередно по используемым
алгоритмам производили шифрование и
дешифрование этих книг в выбранные
пользователем файлы. При этом время работы каждого действия записывали из отчетного поля программы в таблицы 1, 2 и
3, где таблица 1 отражает результаты
шифрования алгоритмом Цезаря, таблица
2 – алгоритмом Виженера и таблица 3 –
блочного шифрования.
Ниже представлены полученные таблицы:

Рис.1. Основная форма разработанной
программы
Таблица 1
Шифр Цезаря
№

Размер текстового файла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

29,7 КБ
126 КБ
258 КБ
572 КБ
693 КБ
897 КБ
956 КБ
1,20 МБ
2,00 МБ

Скорость работы алгоритма
Шифрование
00:00:00.5918911
00:00:10.9544185
00:00:43.5355668
00:04:30.9187584
00:07:52.8382608
00:17:56.9548625
00:16:32.3795791
00:30:03.7389699
01:11:06.1810561

Дешифрование
00:00:00.5577012
00:00:09.8944089
00:00:44.0792011
00:05:43.0176304
00:07:46.9187829
00:17:44.1427469
00:15:59.1593504
00:22:33.2344415
01:02:43.4563943

Скорость работы алгоритма
Шифрование
00:00:00.5631000
00:00:09.3489971
00:00:44.5021262
00:04:27.5748055
00:08:30.8085245
00:13:48.6714599
00:15:08.5759019
00:26:31.2707269
01:05:39.8489538

Дешифрование
00:00:00.5528418
00:00:08.6395077
00:00:48.8861910
00:04:21.3161003
00:08:07.1316273
00:13:35.4824542
00:14:43.1961153
00:29:46.5308892
00:59:59.5993981

Скорость работы алгоритма
Шифрование
00:00:08.3834545
00:01:35.9413239

Дешифрование
00:00:04.1344058
00:00:40.1547850

Таблица 2
Шифр Виженера
№

Размер текстового файла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

29,7 КБ
126 КБ
258 КБ
572 КБ
693 КБ
897 КБ
956 КБ
1,20 МБ
2,00 МБ

Таблица 3
Блочное шифрование
№

Размер текстового файла

1.
2.

29,7 КБ
126 КБ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

258 КБ
572 КБ
693 КБ
897 КБ
956 КБ
1,20 МБ
2,00 МБ

00:02:04.6210909
00:09:13.4181025
00:15:17.7460622
00:25:00.6847517
00:26:14.7451237
00:42:07.7361589
01:57:25.9998499

Проанализировав таблицы, можно заметить, что при блочном шифровании кодирование текста происходит дольше
остальных алгоритмов. При этом существенная разница заметна при кодировании меньших по объему файлов.
Также, если сравнить таблицы «Шифр
Цезаря» и «Шифр Виженера», то видно,
что время шифрования файлов методом
Виженера чуть меньше времени работы
алгоритма Цезаря.
Следовательно, можно сделать вывод,
что шифрование текстов методом Вижене-

00:01:50.0015575
00:09:05.9238948
00:14:07.3479566
00:22:35.6848749
00:24:33.1647255
00:41:23.4059652
01:48:38.1548734

ра имеет наибольшую скорость. Так же
данный шифр достаточно надежный, так
как при нем наблюдается эффект рассеивания статистических свойств исходного
текста. Поэтому именно его рекомендуется
использовать для личных или рабочих
нужд.
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Преподавание разработки программных
решений в рамках инновационного образования
В последние годы, благодаря развитию
и прогрессу науки и техники, без остановки появляются новые методы и технологии
обучения, которые вносят выдающийся
вклад в реформу и инновации системы
обучения. Навыки в программировании
компьютерных систем в значительной степени зависят от методов обучения. Для того, чтобы обучить талантливых специалистов в области разработки программного
обеспечения и подготовить техническую
поддержку для развития смежных отраслей, преподаватели должны обратить внимание на практические проблемы в преподавании технологий и языков программирования, и принять научные и эффективные методы.

Практические проблемы в обучении
программированию
Прежде всего, в упрощение подхода к
обучению является важной проблемой.
Программирование - сложный и систематический предмет обучения, который требует практических навыков. Однако, в
большинстве случаев, в образовательных
организация преподавателями используются относительно простые педагогические технологии, а форма обучения, в основном, состоит из мультимедийных аудиторий и преподавания в компьютерных
кабинетах. Обучение содержанию внеклассной практики недостаточна, в результате чего некоторые более слабые учащиеся теряют интерес к обучению. Также про96

является усталость, влияющая на высокий
уровень успеваемости.
Вторая проблема, в преподавании программированию - отставание в методах
обучения, что является ключевым фактором, ограничивающим формирование инновационных подходов. С быстрым развитием информационных технологий, содержание обучения разработке программных продуктов должно быть объединено с
развитием времени, особенно в применении технологии метода. Однако на данном
этапе при обучении проектированию программных средств применение передовых
технологий и методов является недостаточным, и некоторые новые концепции
разработки программ не были органично
объединены с реальной формой обучения.
Содержание преподавания программированию имеет тенденцию быть теоретическим, а применение практических связей относительно отсталыми, что также
является важной проблемой для преподавателей в образовании и обучении. В
настоящее время содержание оценки преподавания по основным предметам разработки программного обеспечения в некоторых учебных заведений оценивается с
помощью теоретического режима обучения, и сосредоточенности на практическом
содержании. Этого недостаточно. Практическая инновационная способность учащихся не культивируется, что в определенной степени влияет на уровень качества
преподавания по основным направлениям
проектирования. Для развития карьеры не
хватает разумного планирования.
Методы улучшения процесса обучения
Улучшить режим обучения и сосредоточиться на развитии интереса
В виду единственной проблемы существующего профессионального обучения
программированию,
преподаватели
в

смежных областях должны придавать
большое значение и использовать новейшие технические методы для решения связанных проблем. В конкретной работе требуется уделять внимание воспитанию у
обучающихся интереса, основанного на
развитии учащихся, и внедрять инновационные формы обучения. Преподаватели
должны систематически анализировать
основы обучения учащихся, культурные
качества, состояние психического здоровья
и мотивацию для обучения, чтобы обеспечить поддержку данных для разработки
программ систематического улучшения,
способствующих эффективной разработке
многоуровневых моделей обучения.
Основываясь на иерархическом подходе обучения инновационных идей, преподаватели могут формулировать различные планы обучения в соответствии с различными основами обучения и соответствующими характеристиками личности,
как повышение практичности подхода
обучения и полная реализация принципов
обучения обучающихся в соответствии с
их способностями. В конкретной практике
преподавания преподаватели должны применять инновационные способы мышления, группировать учащихся в процессе
обучения и формулировать конкретные
задачи проектирования для различных
групп. В этом процессе учащиеся могут
работать вместе с другими учащимися,
чтобы эффективно повысить эффективность обучения в классе, стимулировать
свое собственное инновационное дизайнерское мышление и достичь собственного
здорового и всестороннего развития.
Инновационные методы обучения и
внимание к эмоциональному воспитанию
В преподавательской практике проектирования и разработки программных
продуктов с помощью инновационных методов преподавания можно реализовать
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эмоциональное внимание учащихся, а затем обогатить эмоциональный опыт учащихся, что имеет большое значение для
формирования инновационного способа
мышления в художественном плане. Практика показывает, что учащиеся с положительными аффективными факторами имеют более высокую эффективность обуче-

ния и более сильное чувство инновационного мышления, чем учащиеся с отрицательными аффективными состояниями.
Поэтому при обучении программированию
большое значение имеет уделение внимания духовному и эмоциональному опыту
учащихся.
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