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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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Лапшина Татьяна Владимировна
МБУ Детский сад № 22 "Лучик" г.о. Тольятти
Творческие проекты: «Живой мир Самарской Луки». Анималистический жанр
В статье предложен алгоритм работы воспитателя с детьми дошкольного
возраста в рамках регионального компонента по ознакомлению с анималистическим жанром. Определены темы творческих проектов для каждого возраста, задачи, пути их решения, итоговые мероприятия.
Мы выбрали темой своих разработок
изучение благоприятных педагогических
условий развития детского творчества на
основе ознакомления их с произведениями
искусства анималистического жанра. Актуальность темы определяется необходимостью использования анималистического
жанра как средства воспитания, обучения
и развития личности дошкольников. Задачи по реализации регионального компонента через образовательную область «художественное творчество»: приобщение к
изобразительному искусству региона; развитие детского творчества; развитие продуктивной деятельности детей. Взаимосвязь изучения изображений животных в
творчестве профессиональных художников, собственной творческой деятельности
детей, является важным условием понимания художественных основ изобразительного искусства, творческого развития личности ребѐнка. В результате творческие
работы дошкольников становятся богаче,
разнообразнее, выразительнее, появляются
новые, оригинальные образы, развѐрнутые
сюжеты.
Приобщая детей к изобразительному искусству региона в младшем
возрасте мы подвели их к восприятию образа бабочек в произведениях искусства
художников. У детей 4-5 лет формировали
интерес к произведениям искусства ху-

дожников – анималистов (изображающих
лису). Развивали умение понимать содержание произведений , воспитывали эстетический вкус, интерес к искусству. В
старшем возрасте знакомили детей с произведениями художников – анималистов
Самарского края. Формировали умение
соотносить художественный образ и используемые средства выразительности.
Решая задачу «Развитие детского творчества» в младшем возрасте мы формировали умение в рисовании, лепке, аппликации
изображать бабочку добиваясь ее образной
выразительности с помощью цвета, формы
и дополнительных декоративных элементов. Развивали интерес к использованию
продуктов своей деятельности для обогащения детских игр, в частности детской
музыкальной игры «Бабочек веселый хоровод». В среднем возрасте поощряли детей воплощать в художественной форме
свои представления, переживания, чувства,
мысли, поддерживали личностное творческое начало. Развивали способность сочетать различные техники изобразительной
деятельности для создания атрибутов
настольного театра «Приключение храброго лисенка» (жителя Самарской Луки). В
старшем возрасте поддерживали стремление сочетать знакомые техники, осваивать
новые, объединять разные способы изображения животных в рисовании, лепке, аппликации, конструировании в один сюжет.
С целью развития продуктивной деятельности детей в младшем возрасте формировали у детей желание передавать в рисовании, лепке, аппликации красоту бабочки
- Махаон. Развивали умение создавать образ бабочки, объединяя несколько фигур
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из тестопластики в одно произведение,
скреплять отдельные элементы образа
конструктивным способом. Побуждали
детей украшать вылепленные предметы с
помощью техники торцевания, декорировать палетками, знакомили с техникой бумажной пластики из салфеток. В среднем
возрасте формировали умение создавать
по представлению сюжет (макет горы Лепешки), с использованием техники папьемаше, передавая основные признаки изображаемого объекта, ее структуру и цвет.
Учили передавать расположение частей
тела лисенка, соотносить их по величине,
поощряли стремление к более точному
изображению (моделировать форму кончиками пальчиков, сглаживать места их
соединения). Формировали умение украшать коллективную композицию с использованием природного и бросового материалов. В старшем возрасте совершенствовали изобразительные умения во всех

видах художественной деятельности: учили передавать формы изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (белка-летяга
в полете, косули бегут, выхухоль плывет).
Инициировали желание детей к созданию
коллективных работ в коллажной технике
(плакатов, карт, макетов Самарской Луки).
Вызвали интерес детей к рисованию красками по стеклу и созданию работ в технике
оригами. Заключение. Конечные результаты наших проектов: в младшем возрастеатрибуты для музыкальной игры-забавы
«Бабочек веселый хоровод», в средней
группе- настольный театр своими руками
«Приключения храброго лисенка», в старшем возрасте – организация мини- краеведческого музея удивительных животных Самарской Луки с использованием
интерактивной выставки.

Алексеева Наталья Павловна
МАОУ "Гимназия" структурное подразделение "Детский сад №12 "Ладушки",
Новгородская область город Старая Русса
Дыхательная гимнастика для детей в старшей группе детского сада
Дыхательная гимнастика в старших
группах должна выполняться каждый день.
Это комплекс упражнений, направленный
на укрепление иммунной системы ребенка.
А если малыши гиперактивные, что сегодня не редкость, то благодаря ей смогут
расслабляться.
Заниматься в детском саду следует
каждый день в течение 10 мин 2 раза в
день — утром и после дневного сна. Однако не следует начинать упражнения для
воспитанников ранее, чем 30 мин после
приема пищи. Идеальное решение — 10

мин проведения утренней зарядки до завтрака.
Чтобы вызвать интерес у ребенка,
важно устраивать ДГ в форме игры. Также
малыши будут заниматься с великим удовольствием, если каждое задание будет
иметь отдельное «детское» название. Цели
и задачи ДГ: обучить ребенка глубоко и
правильно дышать; сформировать речевой
аппарат и координацию движений; провести время полноценно, с пользой и увлекательно.
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Обратите внимание! Также целью занятий является укрепление здоровья воспитанников детского сада.
Значение комплексов упражнений для
ребенка пяти лет нельзя переоценить, так
как гимнастика оказывает влияние: на обогащение каждой клетки тела кислородом,
которое при обычном дыхании невозможно; умение воспитанников управлять дыханием; повышение иммунитета. Гимнастика позитивно влияет на ЦНС, работу
сердца, сосудов, желудочно-кишечного
тракта; нормализацию функционирования
головного мозга благодаря обогащению
детского организма кислородом.
Кроме того, ДГ — это прекрасный
способ для профилактических мер патологий органов дыхания.
Виды дыхательной гимнастики для
дошкольников старшей группы
Дыхательная гимнастика для детей 5-6
лет выполняется под руководством обученного педагога-воспитателя. По своему
предназначению занятия на органы дыхания условно делят на: общеукрепляющие с
целью профилактики; лечебные; логопедические; развивающие.
По технике исполнения все задания
могут подразделяться на динамичные и
статичные. Первые осуществляются строго
в движении, объединяются с гимнастическими упражнениями. Вторые выполняют
в спокойном состоянии, дыхательные
упражнения в этот момент являются единственной нагрузкой.
Разработано много методик для дошкольников и взрослых, но самые популярные на сегодняшний день:
ДГ Стрельниковой — это лечебная методика, созданная пару десятилетий назад.
Эта парадоксальная ДГ используется и сегодня при патологиях органов дыхания,
ВСД, болезнях сердца, сосудов, ожирении,

расстройствах ЦНС, в качестве профилактики.
Методика Бутейко — это терапия заболеваний глубокого дыхания способом
волевой нормализации (устранения) глубокого дыхания (ВЛГД). В медцентре Бутейко лечили патологии сердца, сосудов и
бронхолегочной системы, аллергий, ЛОРзаболеваний, СХУ, ВСД, а также занимались
профилактикой
иммуннодепрессивных состояний. Для детей методика применяется как профилактическая.
Система Мюллера — это комплекс занятий без дополнительной нагрузки, который направлен на поддержание полноценной жизни. Мюллер И. П. — уникальный
врач, ученый и, конечно же, спортсмен.
Профессор считал, нет волшебных методов излечения, все дело в ЗОЖ. Также он
был уверен, что важнейшие из всех вольных упражнений — это те, что направлены
на дыхание.
Важно! Методы показали себя как эффективные в комплексе с другими способами развития и воспитания дошкольников.
Когда противопоказаний нет, а врач
дошкольного образовательного учреждения полностью одобряет занятия с дыхательными упражнениями, нужно определиться с программой, по которой воспитанники будут заниматься.
Если выбрать одну методику сложно,
хочется всего и сразу, можно заниматься
по универсальному комплексу, который
состоит из лучших и увлекательных
упражнений для дошкольников из разных
программ.
Обратите внимание! Задача педагога
— научить ребенка дышать так, как предусматривает определенная техника. Правильно заниматься в форме игры, чтобы
детям было интересно дышать, иначе до8

вольно быстро настигнет разочарование в
зарядке и в ней не захочется участвовать.
Есть воспитанники ДОУ, которым заниматься нельзя, поэтому следует проконсультироваться с доктором. ДГ следует
проводить 2 раза в день, одно занятие 1030 мин. Изначально воспитанникам
упражнения могут показаться сложными,
но цель воспитателя — обучить дошкольников верно их делать, по максимуму заполнять легкие воздухом.
К сведению! Важно освоить навык
полного освобождения легких, ведь малыши, которые выдыхают не до конца, оставляют внутри себя отработанный, вредный
воздух.
Основные правила ДГ для детей 5-6
лет: занятия выполняются за 60 мин до
приема пищи; чтобы заинтересовать воспитанников, для упражнений нужно придумывать интересные названия; в ходе их
выполнения рекомендуется использовать
игрушки; эффективнее выполнять упражнения на улице, но только в теплое время
года (не зимой) — весной, летом. В зимние
месяцы занятия проводят исключительно в
теплом, хорошо проветренном помещении;
костюм и обувь для ДГ должны быть комфортными, а приемлемый температурный
режим должен быть в пределах +17-22 °С.
Обратите внимание! Только систематическая гимнастика даст эффект. Первые
нагрузки должны быть несложными, задачи стоит усложнять со временем. Сначала
заниматься нужно около 10 мин, повышая
на 5 мин каждые 7 дней, пока не дойдет до
получаса.
Сотрудниками государственных органов разработана картотека дыхательной
гимнастики в старшей группе по ФГОС с
целями. Благодаря ей можно самостоятельно начинать практиковать ДГ. Лучше
первый раз потренироваться с воспитателем, посмотреть, как правильно. Можно

обратиться к инструктору по дыхательной
гимнастике. Если данная возможность отсутствует, переживать не стоит, так как все
задания достаточно простые, им вполне
можно обучиться своими силами.
База может выполняться в двух простых вариантах. Первый комплекс предусматривает следующие упражнения:
Стойка прямо, ноги на ширине плеч.
Руки располагаются на талии.
Далее их нужно поднять вверх (на
вдох).
При наклоне вбок — выдох.
Возврат в исходное положение (ИП).
Не бросая рук — вдох.
Наклон в противоположную сторону
— выдох.
Возврат в ИП.
Упражнения для правильной осанки у
детей дошкольного возраста
Второй комплекс:
Положение прямо.
Обнять себя за плечевой пояс и немного склонить голову.
Руки в стороны на максимум, стараясь
развернуть лопатки как можно активнее
поднять голову и глубоко вдохнуть.
Снова вернуться в ИП, расслабив руки, и выдохнуть.
Обратите внимание! Эти несложные
упражнения смогут выучить и дети, и
взрослые. Главное — практиковаться ежедневно.
ДГ для ребят 5-6 лет может включать в
себя дополнительные упражнения:
«Близко-далеко». Можно выполнять из
сидячего или стоячего положения. Нужно
попросить детей вдохнуть носом так, как
будто они нюхают ароматный цветок. Выдыхать ребенок должен через рот, сложив
губы трубочкой. При этом дети должны
выдыхать наиболее интенсивно, как будто
они отпихивают от себя какой-либо невесомый предмет.
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«Хомячок-охотник». Это задание обожают дошкольники всех возрастов. В ходе
его выполнения нужно надуть щеки как
можно сильнее. Потом выпустить воздух
резко, хлопнув по щекам ладонями. За новой порцией «запасов» хомяк отправляется
после предварительного обнюхивания —
малыш делает носом ряд мелких и частых
заборов воздуха.
«Дракон Тотоша». Это задание нужно
делать с ребятами, которые хорошо представляют себе, как выглядит дракон. Предварительно стоит рассказать, что дракоша
болен и теперь может выдыхать огонь
только через одну ноздрю. Смысл упражнения — по очереди делать выдохи через
одну ноздрю, вторую закрыв пальцем.
Обратите внимание! Данные упражнения несложные, но очень полезные для
оздоровления и общего укрепления иммунитета.
Детская дыхательная система несовершенна, и чем меньше малыш, тем уже
дыхательные пути, слизистая оболочка,
которая их выстилает, очень нежная, легко
подвергающаяся воспалениям, даже под
воздействием частиц пыли. Потребность в
кислороде малыша велика, поэтому ребенок учащенно и поверхностно дышит. Вот
почему в комплекс оздоровительной физкультуры важно включать ДГ.
Вдохи через одну ноздрю
Применение зарядки на практике:
укрепляет мускулатуру органов дыхания;

развивает подвижность грудины; ведет к
углублению и стойкости ритма дыхания.
ДГ способствует полноценному физическому развитию дошкольников, является
профилактической мерой патологий органов дыхания. Также занятия помогают
увеличить возбудимость коры больших
мозговых полушарий, активизировать ребят на разминке.
Важно! Упражнения в детсадовском
возрасте направлены на увеличение общего жизненного тонуса детей и сопротивляемости, закаленности и стойкости их организма к патологиям органов дыхания.
При составлении комплексов ДГ важно принимать во внимание ряд важных
критериев: результативность каждого задания для закаливания и оздоровления
дошкольников в условиях ДОУ; доступную степень сложности занятия для дошкольников разных возрастных групп;
степень влияния занятий на укрепление
дыхательной мускулатуры.
Воспитатель должен анализировать
занятия и проводить диагностику, а для
этого вести конспект, чтобы делать выводы.
Достаточно редко упражнения дыхательной гимнастики вызывают у детей
негативные эмоции. Наоборот, они с удовольствием занимаются, принося всестороннюю пользу организму. И в этом главный плюс ДГ.

Алякина Светлана Вилевна
МАДОУ детский сад №9 г. Балаково
Консультация для родителей «Как рассказать ребенку о Дне Победы»
1. Начните с вопроса «А ты знаешь,
какой скоро праздник?» Эта фраза должна
заинтересовать малыша, ведь дети очень
любят праздники.

2. Затем усадите его рядом, как будто
собираетесь рассказать секрет или сказку. Заранее приобретите книгу о войне для
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детей с большими картинками и фотоиллюстрациями.
3. Само по себе повествование не
должно быть слишком долгим, иначе ребенку наскучит слушать о войне, ведь в
этой истории не будет ничего смешного
или веселого.
4. В рассказе обязательно должна
быть названа дата Великой Победы. Объясните, что когда «дедушка был маленьким
мальчиком, как ты», немецкие фашисты
без предупреждения напали на нашу страну. Они хотели установить свои порядки и
поэтому взрывали огромные бомбы, стреляли и забирали в плен. Но наши войска
дали отпор, потому что идти на фронт было долгом каждого.
5. Объясните ребенку значение непонятных слов. Не забудьте добавить, что
война длилась долгих 4 года, и что много
солдат не вернулось домой. А 9 мая 1945
года фашистские войска были разбиты, и
наступила долгожданная победа. В этот
день все радуются тому, что теперь люди
живут под мирным небом, а дети говорят
ветеранам «спасибо2 и дарят рисунки с
праздничным салютом.
6. Чтобы заинтересовать ребенка
праздником победы, предложите ему
нарисовать в подарок ветерану праздничный рисунок или смастерить поделку.
7. Чтобы тема Великой Отечественной
войны не была забыта, возвращайтесь к
ней несколько раз до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу и не начнет изучать
историю.
8. По мере взросления добавляйте к
рассказу больше значительных фактов, а
также повествуйте о том, как воевали ваши
деды и бабушки.
Наш долг – научить детей помнить и
ценить День Победы!
Что мы можем для этого сделать?

Если у вас есть родные бабушки и дедушки, или просто соседский дедушка, которые жили в те суровые дни, возьмите
ребенка и сходите поздравить их! Это
доброе дело – и ветерану приятно, и урок
для маленького человечка.
Если воевали ваши дедушки и бабушки, покажите их правнукам их фотографии, пожелтевшие со временем, расскажите их историю. Обязательно возложите
цветы у могилы Неизвестного Солдата или
у Вечного Огня. Объясните, что значит
вечный Огонь и почему он круглый год
горит.
Сделайте своими руками открытку или
поделку, и тоже подарите ее участнику
войны. Делая подарок своими руками, ребенок еще больше проникнется атмосферой праздника.
Читайте детям рассказы и повести о
войне. Даже если ребенок уже умеет читать, прочитайте ему о войне сами. Делайте ударения на особо важных моментах.
Иногда отрывайтесь от чтения, чтобы
спросить о том, что он чувствует, как видит и понимает читаемое событие, или что,
по мнению малыша, переживают в этот
момент герои повествования.
Смотрите вместе фильмы о войне. Сопереживайте героям. Обсуждайте смелость
и отвагу, и подчеркивайте, что подлость и
жестокость – плохие качества. Об этом с
современными детьми надо говорить много. Они должны понимать, что нельзя
унижать человеческое достоинство, избивать, убивать, предавать.
Мальчикам будет интересно изучить
технику и оружие военных лет. В этом могут помочь энциклопедии, художественная
литература, интернет. Можно распечатать
раскраски с танками и солдатами и предложить их ребенку, а заодно немного рассказать о том или ином орудии.
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Девочкам можно рассказать о геройских подвигах врачей и жен, которые выживали в трудных условиях, да еще и детей воспитывали и партизанам помогали.

Показывайте пример своим детям, как
важно помнить подвиги солдат, зачастую
совсем юных, отдавших свою жизнь за
нашу жизнь и нашу свободу.

Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад Малыш" город Рославль
Божья коровка
Цель: дать детям элементарное зание о
насекомых. Закрепить знание детей о части
тела.
Формировать
устойчивое
представление о понятиях «вверху»;
«внизу», один много, большой маленький.
Упражнять в звукоподражании, рисовании
карандашом,
мелкую
моторику,
координацию
движений.
Воспитыват
доброжелательное
отношение
со
сверстниками.
Оборудование: картонные силуэты
божьих крповок с точками, мелкие
игрушки — насекомые, картонный домик,
большая игрушка слон. Листья , цветные
прищепки,
пшено.
Жук
игрушка
привязанный к палке нитью. Цветные
карандаши, листы бумаги с нарисованным
паучком, с муравьями. Черный пластилин.
Картинки с изображенгием божьих
коровок без точек.
Ход занятия
Приветствие «Веселые хлопушки»
Пусть сьоят на месте ножки,
Только хлопают ладошки
Хлопай, хлопай, хлопай,
Хлоп да хлоп перед собой
А теперь скорее похлопай,
Да погромче, за спиной.
Выше, выше хлопай,
Руки выше поднимай.
Ниже, ниже ,ниже хлопай.
Руки ниже отпускай.
А теперь махать руками

Можно целых пять минут.
Отдыхая вместе с нами,
Руки тоже отдохнут . (выполнять
движения по тексту)
Сюрпризный момент « Кто живет в
домике?»
Посмотрите, вот домик. А кто же
живет в нем? Давайте постучимся. Может
дверь откроется и из домика кто -то
выдет? Дети стучат кулачками по столу.Из
домика появляется божья коровка. Кто в
этом домике живет? Божья коровка со
своими друзьями — другими жуками.Вот с
ними мы сегодня и поиграем.
Божья коровка
Рассматривание игрушечных божьих
коровок.
Пятнышки есть у юожье коровки.
Давате погладим ее по головке!
И пятнышки вместе мы посчитаем,
Сколько всего их сейчас мы узнаем:
Раз, два,три, четыре, пять!
Дидактическое упражнение «Сверху
— снизу»
Вот сидит божья коровка, а с дерева
упал листок и накрыл божью коровку.
Листок сверху, а божья коровка внизу. А
теперь сделаем наоборот: положим листок.
А сверхуна него посадим божью
коровку.Божья коровкак вверху, а листок
внизу.
Дыхательное упражнение.
Вот подул сильный ветер и улетел наш
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листок.
Лепка барельефа «Сделай точки
божьей коровке» Дети отщипывают
кусочки пластилина, скатывают шарики и
прижимают пальчиками к изображению
божье коровке.
Дидактическая игра «Полетели на
голову сели»
Божьи коровки летели на небо.

Полетели и на голову сели.
Божьи коровки, летели на небо.
Полетели, полетели и на носик сели.
Божьи коровки, летели, летели на
небо.
Полетели на, полетели, на животик
сели.
Божьи коровки, летели на небо.
Полетели, полетели, на ножку сели.

Барабашова Т.М, Бессараб Е.А., Богданова Г.Н., Пыханова О.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальной школе
Современный учитель начальных
классов решает очень сложные задачи по
обучению и воспитанию. Сегодня школа
перестала быть источником информации.
Вместо простой передачи знаний, умений
и навыков от учителя к ученику главной
целью школьного образования стало развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения, иначе говоря
умение учиться. А это возможно благодаря формированию у обучающихся системы
универсальных учебных действий: личностных; регулятивных; коммуникативных,
познавательных. Преподавание
предметов в современной начальной школе обеспечивает создание условий для развития УУД всех видов.
Формируя адекватную позитивную
осознанную самооценку, мотив, реализующий потребность в социально значимой
деятельности, готовность к сотрудничеству, оказанию помощи (работа в парах, в
группах), развивая познавательные интересы, учебные мотивы, доброжелательность, доверие и внимательность к окру-

жающим, мы формируем личностные универсальные учебные действия.
Способность к организации своей деятельности, умение принимать, сохранять
учебные задачи и следовать им, действовать по плану, контролировать процесс и
результаты своей деятельности, умение
адекватно воспринимать отметки и оценки,
различать субъективную сложность задания и объективную трудность (анализ задания), готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, поиск
новых способов решения) говорит о сформированности у выпускника начальной
школы регулятивных УУД.
Поиск и выделение необходимой информации, знаково-символическое моделирование, умение структурировать знания, осознанно строить речевые высказывания в устной и письменном виде, выбор
наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий, анализ, синтез, классификация, подведение под понятие, установление причинно–следственных связей, построение
логической цепочки рассуждений, действия с геометрическими фигурами, создание кластеров, таблиц для систематизации
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знаний, составление алгоритма решения
уравнений, предположение ответа, решение нестандартных задач с логическими
связками: «если…, то», «каждый», «все» и
другие задания), формулирование проблемы,самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера – показатель сформированности познавательных (общеучебных) универсальных учебных действий.
О сформированности коммуникативных УУД, говорят умения оформлять свою
мысль в устной и письменной форме,
вступать в диалог (задавать вопросы учителю, одноклассникам, отвечать на вопросы),
умение договариваться, находить общее решение, понимание возможности
различных позиций, уважение к другой
точке зрения, умение доказывать свою позицию, согласование усилий по достижению общих целей.
Для развития умения оценивать свою
работу дети учатся выстраивать алгоритм
оценивания своего задания. Обращается
внимание на развивающую ценность любого задания. Учитель не сравнивает детей
между собой, а показывает достижения
ребенка по сравнению с его вчерашними
достижениями, привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают,
для чего нужно то или иное знание, как
оно пригодится в жизни.
Обучающиеся знакомятся с приемами
работы в группах (исследуют, приходят к
единому решению, анализируют учебные
конфликты и находят совместно пути их
решения).
Важно показывать и объяснять, за что
была поставлена та или иная отметка.
Большое внимание на уроке уделяется самопроверке, обучение умению находить и
исправлять ошибку. Это учит детей оцени-

вать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. За
ошибки не наказывают, объясняя, что все
учатся на ошибках.
Создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или недостаточность знаний, вместе с детьми у учителя есть возможность определить цель урока. Дети овладевают навыками, которые
им пригодятся в работе с информацией пересказу, составлению плана, знакомятся
с разными источниками, используемыми
для поиска информации, учатся способам
эффективного запоминания, развивается
память и логическое мышление детей.
Главным моментом на уроках является
обучение детей ставить цели и искать пути
их достижения, а также решения возникающих проблем. Перед началом выполнения задания составляется совместный план
действий.
Важно также учить детей разным способам выражения своих мыслей, искусству
спора, отстаивания собственного мнения,
уважения мнения других.
На уроках выстраивается общение с
детьми с позиции сотрудничества, при
этом активно включаем каждого в учебный
процесс, а также поощряем учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. Развитию УУД способствуют базовые образовательные технологии: уровневая дифференциация, проблемное обучение, ИКТ и проектная деятельность.
Овладение универсальными учебными
действиями, в конечном счете, ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания,
умения и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения,
т. е. умения учиться.
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Борисова Елена Николаевна
МБДОУ №82 "Чиполлино" г. Калуга
Оздоровительный бег - как форма утренней гимнастики
«Хочешь быть здоровым - бегай!
Хочешь быть красивым - бегай!
Хочешь быть умным – бегай!»
С апреля по ноябрь месяц в нашем
дошкольном учреждении ежедневно в
утреннее время проводится оздоровительный бег с детьми 5-7 лет.
Бег для ребенка – это естественное
движение, свойственное ему с раннего
возраста. При беге работают практически
все группы мышц, что улучшает работу
сердца, органов дыхания и внутренних органов.
Цель оздоровительного бега – дать
детям эмоциональный заряд бодрости и
душевного равновесия, тренировать дыхание, улучшить газообмен, укрепить мышцы, кости и суставы.
Оздоровительный бег отлично действует на верхние дыхательные пути, на
мускулатуру кишечника, сердце, легкие,
вызывает активное потоотделение. Оздоровительный бег вырабатывает выносливость, подготавливает организм к более
сильным нагрузкам.
Оздоровительный бег является лучшим средством профилактики и коррекции
стрессового состояния ребенка, так как
обеспечивает достаточную физическую
нагрузку. Ощущение физического здоровья, своих физических возможностей и телесного благополучия создает у ребенка
устойчивое чувство комфорта.
Оздоровительный бег в нашем дошкольном учреждении проводится в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного
образования
МБДОУ и СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27 августа 2015г №41 п.п.11.5, 12.5. Рекоменду-

емые показатели температуры воздуха при
проведении оздоровительного бега не ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с.
Оздоровительный бег проводится с
детьми 5-7 лет при отсутствии у них медицинских противопоказаний и наличии
спортивной одежды и обуви, соответствующей погодным условиям. Для оздоровительного бега ребенку необходимо иметь
соответствующую спортивную одежду и
обувь. Одежда должна быть свободной, не
сковывающей движения. В прохладную
погоду не следует одевать ребенка слишком тепло, чтобы избежать чрезмерного
потоотделения, в жаркую погоду не одевайте детям одежду из синтетических, воздухонепроницаемых тканей.
Требования к одежде ребенка при
проведении оздоровительного бега на
свежем воздухе
Температура
воздуха
До +1820
До +16
До +12
До +8-10
До +4-6

До 0
От 0 до 4

Обувь
Одежда
Футболка, шорты носки
Спортивный костюм, носки
Легкий спортивный костюм, ветровка, легкая
шапка
Спортивный шерстяной
костюм, легкая шапка
Легкие шерстяные носки,
спортивный
шерстяной
костюм, спортивная шапка, легкая куртка
Шерстяные носки, спортивный шерстяной костюм, спортивная шапка,
куртка
Шерстяные носки, спортивный шерстяной костюм, спортивная шапка,
куртка, перчатки

Спортивная (кеды,
кроссовки)
Спортивная (кеды,
кроссовки)
Спортивная (кеды,
кроссовки)
Спортивная (кеды,
кроссовки)
Спортивная (кеды,
кроссовки)
Легкие
сапожки
или ботинки
Легкие
сапожки
или ботинки

Основные принципы бега:
 Бег должен доставлять детям удовольствие.
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 Бегать вместе с детьми, но в темпе,
предусмотренном для детей.
 Бегать каждый день
 Чем длиннее дистанция бега, тем
короче разминка.
 После бега необходимо расслабиться.

Беговые тренировки не дадут должного эффекта, если ребенок не будет испытывать при этом удовольствия.
ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ К ПРИВЫЧКЕ – ОТ ПРИВЫЧКИ К ПОТРЕБНОСТИ – ВОТ АЛГОРИТМ ПО КОТОРМУ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ С ДЕТЬМИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ.

Булычева Светлана Анатольевна
ГКУ ЦССВ "Доверие"
Обучения и воспитание с детьми нарушения интеллекта
формирование элементарной предметной
деятельности. Решение всех этих задач будет способствовать подготовке таких детей воспитанию и обучению. Представленная программа достаточно гибкая, ориентировочная, оставляющая возможность
практическим работникам применять ее
творчески, адаптируя к конкретному составу данной обучающейся группы. Материал программы учитываются особенности развития с детьми нарушения интеллекта, их возможности к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития,
зона ближайшего развития и основные виды деятельности данного возрастного периода.
Методы и приемы
Содержание программы, опирается на
известное положение о естественной способности ребенка подражать и учитывает
особенности подражания у детей с нарушением интеллекта. Особенности подражания детей обусловливаются уже описанным своеобразием их психического
развития. Если рассматривать подражание
как активное овладение ребенком предметными, игровыми действиями вслед за
взрослым, то задачей воспитания и обучения с детьми нарушения интеллекта будет

Пояснительная записка.
Программа для воспитателей и младших
воспитателей
детских
домовинтернатов системы социальной защиты
населения. Раскрывает содержание работы
с детьми нарушениями интеллекта. Программа отражает современное понимание
процесса воспитания и обучения детей
данной категории и основывается на закономерностях развития детей, являющемся
уникальным и неповторимым этапом в
жизни детей. В этот период закладывается
основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности
и дальнейшей социализации.
Основной целью воспитательной работы является коррекция психофизических дефектов, подготовка детей к воспитательному обучению и к адекватному
включению в окружающую социальную
среду. Имеются общие задачи, которые
реализуются на всех этапах воспитания и
обучения с детьми нарушения интеллекта.
Такими задачами являются, прежде всего,
развитие собственной активности детей,
их интереса к окружающему, формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими, а также поэтапное
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формирование и развитие у них предметных действий на основе подражания. Формирование и развитие предметных действий осуществляется через совместные
действия взрослого и ребенка, причем участие взрослого и ребенка в этом процессе
на каждом этапе обучения различно. В
начале мы вызываем ребенка на подражание через привлечение внимания, пробуждение интереса к осуществляемым взрослым действиям в результате показа, демонстрации.
Прием детей
Встречая ребенка, необходимо каждый раз
показывать ему, как вы ему рады, как вы его
любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку,
во что он может поиграть до зарядки; если говорит ребенок позволяет время, то поговорить, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.).
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в
период адаптации к детскому дому. Кроме того, приѐм детей — это хорошая возможность
для
персонального общения с родителями.
Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. Задачи воспитателя
встречать детей приветливо, доброжелательно,
здороваясь персонально с каждым ребенком.
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). Ожидаемый Образовательный результат
Эмоциональный комфорт и положительный
заряд на день.
Развитие навыков вежливого общения, вовлеченность родителей в образовательный
процесс.
Воспитание и обучения в режимных
моментах
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Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей
в детском учреждений. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка,
разбивая его на знакомые ему ситуации,
что важно для формирования устойчивой
картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как
отправную точку в своей активности.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского учреждения способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно,
чтобы каждый ребенок чувствовал себя
комфортно, безопасно; знал, что его здесь
любят, что о нем позаботятся.
Режимные моменты — это не только
присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время
таких обыденных процедур, как умывание,
одевание, прием пищи и т. п., позволяет
детям много узнать и многому научиться.
Например, во время обеда дети могут
узнать об овощах и фруктах, из которых
приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе
одевания можно побеседовать с детьми о
назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых
они изготовлены и т. д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.
Организованная
образовательная
деятельность.

- игры дидактические, дидактические
с элементами движения, сюжетноролевые, подвижные, психологические,
музыкальные, хороводные, театрализованные, игры драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- чтение и обсуждение программных
произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
- наблюдения за трудом взрослых, за
природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование; оформление выставок работ народных мастеров,
произведений
декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
•викторины, сочинение загадок;
- рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов
быта и пр.), произведений искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и
пр.), обсуждение средств выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисо-

вание иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной,
классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
- физкультурные занятия игровые,
сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
«Физическое развитие»
Образовательная область «Физическая
культура» «Содержание образовательной
области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании»
Развитие
физических
качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Развитие умения ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию
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движений рук и ног; действовать совместно.
Формирование умения строиться в
колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Формирование умения сохранять
правильную осанку в положениях сидя,
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Формирование умения соблюдать
элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Совершенствование разнообразных
видов движений, основных движений.
Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоты движений. Введение в игры более сложных правил со сменой видов движений.
Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных
движений, спортивных игр и упражнений Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с
высоким подниманием колена, в колонне
по одному, по два (парами); в разных
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба
по прямой дорожке (ширина 15-20 см,
длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической
скамейке, бревну, приставляя пятку одной
ноги к носку другой; ходьба по ребристой
доске, с перешагиванием через предметы,

рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30-35
см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному,
в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина
5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег
с выполнением заданий (останавливаться,
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном
темпе в течение 50-60 секунд, в быстром
темпе на расстояние 10 м).
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под
музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития
и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед,
вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над
головой. Хлопать в ладоши перед собой и
отводить руки за спину. Вытягивать руки
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти,
шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над
головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить
предмет позади себя, повернуться и взять
его), наклониться, подтянуть ноги к себе,
обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и
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разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее;
приседать, вынося руки вперед; приседать,
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать
ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.
Подвижные игры с бегом. «Бегите ко
мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и
кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой
цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и
кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и
лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в
кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит
дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве.
«Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
Формирование навыков самообслуживания
Раздел «Формирование навыков самообслуживания» - один из наиболее важных
в структуре программы. Основной его целью является формирование у ребенка
конкретных навыков, обеспечивающих его
бытовую независимость от окружающих, а
также овладение элементами бытового
труда, которые в дальнейшем станут предпосылками трудового обучения. Специфика и задачи данного раздела на каждом из
этапов обучения определяются возможностями детей, прежде всего, уровнем разви-

тия предметной деятельности. Необходимо
учить детей овладению определенными
действиями, которые взрослый вначале
выполняет руками ребенка, регулируя его
усилия таким образом, чтобы было возможно правильное выполнение действия,
постепенно добиваясь, чтобы он смог выполнить их, пользуясь лишь незначительной помощью. Исходя из этого, основной
формой работы на данном этапе обучения
должна быть индивидуальная работа с ребенком. Поскольку формирование навыков
самообслуживания у детей идет чрезвычайно трудно, а сами навыки отличаются
нестойкостью, необходимо ограничиваться
лишь обучением самым элементарным
навыкам, связанным с приемом пищи и
личной гигиеной. Формирование каждого
навыка сопряжено для ребенка с включением в определенную жизненную ситуацию и овладением речевыми и предметными стимулами. Взрослый должен постоянно проговаривать действия, которые он
выполняет вместе с ребенком, называть
используемые предметы, указывать на
сделанные ошибки, отмечать даже самые
незначительные достижения. Кроме того, у
детей развивается моторика, улучшается
координация движений. Основной задачей
обучения является закрепление и совершенствование у детей с нарушением интеллекта навыков самообслуживания, приобретенных ими в процессе предварительного обучения. Если ребенок научился выполнять какое-либо действие при минимальной помощи взрослого, необходимо
предоставить ему возможность выполнить
это действие самостоятельно, побуждая
жестами и ласковой, спокойной речью.
Воспитатель в этом случае лишь контролирует действия ребенка, отмечая его
успехи, указывая на ошибки, а при необходимости помогая ему. Постепенно следует добиваться самостоятельного выпол20

нения ребенком всех действий, связанных
с приемом пищи и личной гигиеной, которые он первоначально выполнял с помощью взрослого. Кроме того, необходимо
учить детей выполнять эти действия в правильной последовательности. конечный
результат. Необходимо также проводить
обучение новым навыкам. Важной особенностью данного этапа обучения является
также то, что наряду с навыками самообслуживания предлагается постепенно вводить и элементы бытового труда, которые
являются предпосылками трудового обучения детей. Объем предлагаемых навыков
зависит от особенностей ребенка. Некоторые дети в относительно короткий срок
способны овладеть довольно большим
числом новых навыков. Если это для ребенка сложно, лучше от этого отказаться.
Постепенно воспитатель, наблюдая за
детьми, выясняет, какие из видов бытового
труда тот или иной ребенок выполняет
наиболее охотно. При этом рекомендуется
добиваться, чтобы постепенно этот вид
труда стал для него постоянным поручением (например, ребенок может регулярно
поливать цветы или кормить домашних
животных), что способствует формированию у детей чувства ответственности, трудолюбия. Важно также приучать детей заботиться о более слабых сверстниках, прививать им чувство сострадания и взаимовыручки. Ребенок может опекать больного
товарища или понемногу помогать всем.
Задача воспитателя состоит в умении
найти подход к каждому ребенку, пробудить у него интерес и желание трудиться.
Индивидуальные особенности детей, которые особенно наглядно начинают проявляться па этом этапе обучения, оставляют
воспитателю широкое поле для творческой
работы по формированию личности ребенка. На данном этапе обучения также необходимо помнить о взаимосвязи всех разде-

лов программы и использовать ее при обучении навыкам самообслуживания. Обучение навыкам самообслуживания осуществляется в режимных моментах дня, а также
на специально организованных занятиях.
Примерное содержание работы по
развитию культурно гигиенических
умений
Прием пищи Обучение пользованию
ложкой, вилкой (с учетом индивидуальных
возможностей). Дифференциация пищи
(узнавание, называние), порядок и последовательность приема пищи. Пользование
чашкой для питья (двумя руками или одной). Пользование соломинкой для питья
(при ограничении движений рук, пальцев).
Опрятность приема пищи, пользование
салфеткой. Умение выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью).
Гигиенические умения. Формируем
представления о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья.
Мытье рук. Формируем умение соблюдать последовательность мытья рук:
засучивать рукава, открывать кран, брать
мыло, смачивать кисти рук и мыло, намыливать ладони, возвращать мыло в мыльницу, намыливать тыльную сторону кистей, смывать мыло, закрывать краны
(напор и температуру воды контролирует
взрослый).
Использование полотенца. Учим
находить собственное полотенце (с опорой
на цветную картинку, фотографию, геометрическую фигуру), снимать полотенце
с крючка; вытирать лицо и руки развернутым полотенцем; возвращать полотенце на
крючок, находящийся на уровне роста ребенка (с минимальной помощью взрослого
или самостоятельно).
Закрепляем умение пользоваться носовым платком (одноразовой салфеткой);
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своевременно менять грязный носовой
платок (выбрасывать салфетку).
Чистка зубов. Учим находить личную
зубную щетку среди других; удерживать в
руках зубную щетку и тюбик, откручивать
(открывать) колпачок тюбика, выдавливать
зубную пасту на щетку. Учим выполнять
ритмичные движения в процессе чистки
верхних и нижних зубов; споласкивать
рот; выплевывать воду после полоскания;
закрывать тюбик с пастой; раскладывать
предметы по местам (с помощью воспитателя).
Формируем умение обращаться за помощью в случае болезни зубов: отвечать
на вопросы «Где болит?», «Что болит?»
указательным жестом. Организуем экскурсию в стоматологический кабинет.
Расчесывание волос. Знакомим с разнообразием расчесок. Упражняем в показе
массажной и других видов расчесок; в захвате, крепком удержании их в руке. Учим
детей рассматривать собственную прическу, расчесывать волосы перед зеркалом.
Одежда и внешний вид. Учим узнавать и называть ежедневно используемые
предметы одежды. Формируем умение
находить свою одежду среди чужой.
Учим различать одежду по назначению (повседневная, праздничная, спортивная); показывать отдельные части одежды
(рукав, карман); соотносить предметы
одежды с частями тела (шапка — голова,
шарф — шея, носки — ноги, варежки —
руки).
Учим определять последовательность
одевания/раздевания. Упражняем в просасывании рук в рукава, ног в штанины,
надевании (не застегивая) и снимании отдельных предметов одежды по указанию
взрослого.
Формируем умение обуваться: всовывать в ботинки пальцы ног, руками удерживая ботинок, продвигать ногу вперед,

захватывая (удерживая) задник ботинка и
натягивая его на пятку. Упражняем в составлении пар обуви; выборе обуви для
правой (левой) ноги; обувании и раззувании (шнурки ботинок развязаны и расшнурованы).
Упражняем в застегивании и расстегивании пуговиц, кнопок, замков-молний,
застежек на липучке; снимании носков,
колгот.
Обучаем шнуровке ботинок, используя
натуральные предметы и обучающие картонные макеты с крупными отверстиями:
вдеть шнурок в нижнее отверстие ботинка,
переложить шнурки крест-накрест (правый
шнурок к левому отверстию и наоборот),
продолжать шнуровку до конца, завязывать на бантик.
 Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, сухо вытираться,
пользуясь только индивидуальным полотенцем.
 Приучать детей чистить зубы. Полоскать рот утром и после еды.
 Приучать детей мыть ноги перед
сном
 Воспитывать умение правильно
пользоваться носовым платком.
 Воспитывать привычку следить за
своим внешним видом, пользоваться расчѐской, устранять погрешности.
 Учить детей мыться с помощью
взрослого.
 Приучать детей самостоятельно
одеваться в необходимой последовательности, следить за чистотой одежды и обуви.
 Учить детей застѐгивать пуговицы,
молнии, кнопки, шнуровать ботинки.
 Учит детей самостоятельно и своевременно пользоваться туалетом, мыть руки с мылом после посещения туалета.
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 Приучать детей самостоятельно
осуществлять процесс приѐма пищи с соблюдением всех необходимых ритуалов и
гигиенических требований.
 Приучать детей помогать взрослым
сервировать стол перед завтраком, обедом
и ужином, убирать грязную посуду.
 Учить детей заправлять свою постель, выполняя ряд последовательных
действий (стряхивать и разглаживать простыню, расправлять одеяло, вбивать подушку.
 Приучать детей убирать за собой
игрушки (в шкаф, коробку, ящик).
 Приучать детей помогать воспитателю. Раскладывать пособия на столах перед началом занятий.
 Помогать одеваться другим детям
слабее себя. Пользоваться туалетом.
Ознакомление с окружающим и
развитие речи
Основная задача ознакомления с
окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и
представление о различных предметах и
явлениях окружающей действительности.
Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети
получают не отдельные знания о предмете
или явлении, а определенную целостную
систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной
области.
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит
его быть внимательным к тому, что его
окружает: смотреть и видеть, слушать и
слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания —
ощущений, восприятия, представлений.
Формируя адекватные представления об

окружающем, мы создаем чувственную
основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен).
Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление
с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и
неживой природы. Во время занятий детей
знакомят с определенным типом свойств,
связей и отношений, специфическим для
каждого из четырех основных направлений коррекционно-педагогической работы,
выделенных в программе: «Человек»,
«Предметный мир», «Живая природа»,
«Неживая природа». Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в
мир социальных отношений и формирует
представления о человеке, о строении его
тела, об основных функциях организма, о
видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.
В ходе ознакомления с предметным
миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах
действия с ними. В процессе ознакомления
с природой у детей формируются представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и
явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде.
Детей учат видеть и понимать реальные
причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому
воспитанию детей. В ходе коррекционноразвивающего обучения с детьми проводят
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занятия по направлениям «Ознакомление с
окружающим и развитие речи», «Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный
характер по тем задачам, которые на них
решаются, по уровню постановки целей и
методическому оснащению. Однако при
планировании таких занятий должны быть
четко определены специфические задачи
по каждому направлению. Например, при
рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что
яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить
выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства
объекта.
Занятие на тему: «Одежда»

узнавать на ощупь, на слух объекты живой
и неживой природы и природные явления.
 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой природы.
 Примечание: обобщающие слова
(одежда, обувь, мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются.
 Уточнить представления ребенка о
себе и родных людях
 Знакомить детей с окружающими
их людьми: называть по имени и отчества
педагогов, воспитателей.
 Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе
 Знакомить детей с игрушками (мяч,
машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка,
шар, самолет, барабан)
 Знакомить детей с помещениями
группы: игровая комната — тут играют,
едят, занимаются; спальня — тут спят;
туалет — тут умываются, садятся на горшок
 Знакомить детей с животными:
кошкой и собакой (части тела — туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как
голос подает)
 Учить детей узнавать отдельные
фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин,
морковь, огурец
 Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой
и дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — вода)
 Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши)
 Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в ней
есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней
стоят кровати), туалетная комната (в ней

Задачи обучения и воспитания
 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.
 Знакомить детей с предметами
окружающего мира, близкими детям по
ежедневному опыту.
 Знакомить детей с некоторыми
свойствами объектов живой и неживой
природы в процессе практической деятельности.
 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать,
24

есть шкафчики, умывальники, горшки и
унитазы)
 Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка) Знакомить детей с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко,
чай, компот, конфеты, кефир)
 Продолжать знакомить детей с животными: лошадью и коровой (познакомить с частями тела; как голос подает)
 Продолжать знакомить детей с
овощами и фруктами (лук, огурец, капуста,
лимон, банан)
 Знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом (организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в
снежки; показать, как из воды получается
лед)
 Знакомить детей с признаками зимы
(зимой холодно, снег, лед)
 Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце),
за деятельностью людей в разное время
года
 Знакомить детей с предметами
одежды и обуви (платье, рубашка, тапки,
ленты (бант), колготки)
 Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы)
 Знакомить детей с птицами (ворона,
воробей)
 Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с их значением в жизни человека)
 Знакомить детей с признаками лета
(летом тепло; светит солнышко; деревья,
листья, трава зеленые)
 Знакомить детей с улицей (много
домов, едут машины, автобусы.
Темы занятий

Ознакомление с окружающим и
развитие речи.
Цель и задачи: Формирование умение
слушать и понимать короткую инструкцию
(комментарий к действиям, обращения),
действовать в соответствии сними. Стимуляция вокализаций, доступно ребенку речи
в различных коммуникативных ситуациях:
при выражении просьбы, желания, недовольства или удовлетворения, в условии
организованного предметно манипулятивного взаимодействия. Сформировать у детей целостное восприятие и представление
о различных предметах и явлениях окружающей действительности.
Темы занятий
Время года-осень.

Осенняя
одежда
обувь.

и

Навыки
одевания и
раздевания.
Части тела.

Мое лицо.
Игрушки.

Сад: яблоко, груша.
Огород:
лук, морковь.
Домашние
животные:
кошка, собака, корова.
Дикие животные:
волк, мед-
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Цели и задачи
Закреплять знания детей о времени
года. Систематизировать представления о весне на основе рассматривания
сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки весны.
Закреплять представления детей о
весенней одежде и обуви при помощи
сюжетных картинок, использование
этой одежды на практике.

Закреплять знания детей о частях тела. Правильно называть их, показывать себе, кукле, предметных картинках.
Продолжать закреплять знания детей
о частях лица, уметь правильно называть и указывать их.
Систематизировать знания детей об
игрушках, формировать обобщающие
понятие «игрушки», узнавать предмет
на картинках.
Уточнять и расширять знания детей
о фруктах, учить узнавать данные
фрукты на предметных картинках и
муляжах.
Закреплять и уточнять представления
детей об овощах, учить узнавать данные овощи на предметных картинках
и муляжах.
Уточнять и расширять представления
детей о домашних животных и их детенышах (внешний вид, пища, польза
приносимая людям), о том, как человек заботится о животных.
Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, пища, жилище),
умение узнавать и называть их.

ведь, заяц,
лиса.
Посуда.

Мебель.

Время года
– зима.

Зимняя
одежда
обувь.

и

Праздник
«Новый
год».
Цвета:
красный,
желтый,
синий.
Обобщающие занятие.
Форма
предметов:
круг, квадрат,
треугольник.
Обобщающее занятие по теме.
Величина:
большоймаленький,
широкийузкий,
длинныйкороткий,
одинаковые.
Многомало.
Сравнение
предметов.
Транспорт.

Время года-весна.

Весенняя
одежда
и
обувь.

Закреплять названия и назначения
предметов посуды, дать знания из чего изготовлена и как нужно за ней
ухаживать.
Уточнять знания детей о основных
видах мебели, учить правильно обставлять комнату, воспитывать бережное отношение к мебели.
Закреплять знания детей о времени
года. Систематизировать представления об зиме на основе рассматривания
сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки зимы.
Закреплять представления детей о
зимней одежде и обуви при помощи
сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки осени.
Продолжать знакомить детей со всенародными праздниками, рассказать о
традициях данного праздника, разучивание стихов.
Учить детей различать красный, желтый и синий цвет, закреплять названия, формировать прием сопоставления предметов по цвету (прикладывание вплотную, сравнивание с образцом).

Растительный
мир
(деревья,
трава).

Закреплять представления детей о
весенней одежде и обуви при помощи
сюжетных картинок, использование
этой одежды на практике.
Знакомить детей с растениями на
участке.

Предметно-практическая деятельность
Предметно-практическая деятельность
Обучение предметно-практической деятельности направлено на формирование у
детей произвольных целенаправленных
действий с различными предметами и материалами и является основой дальнейшего обучения доступной производительной
деятельности в области художественного
творчества, ведения домашнего хозяйства
и трудовой деятельности. В ходе обучения
предметно-практической
деятельности
воспитывается интерес к предметной деятельности, происходит развитие представлений об окружающих предметах, мелкой
моторики, зрительно-двигательной координации, зрительного и слухового внимания,
пространственно-топографических
представлений, формируются приемы элементарной предметной деятельности, которые в дальнейшем могут использоваться
на других занятиях. Происходит обучение
соотнесению реальных объектов с их
изображениями, что в дальнейшем позволяет применять составленные из картинок
расписания, которые облегчают самостоятельное выполнение ребенком серии последовательных действий. Занятия по
предметно-практической
деятельности
проводится преимущественно в индивидуальной форме. Примерное содержание
обучения.
1. Восприятие предметов: • фиксация
взгляда на предмете; • слежение взглядом
за передвижением предмета; • обследование предмета (зрительное, оральное, обонятельное, осязательное, слуховое); • узна-

Закреплять знания детей о геометрических фигурах, учить конструировать
из данных фигур небольшие постройки.

Закреплять умение детей различать
предметы по величине, подбирать
пары предметов, соответствующих по
цвету, форме, величине.

Учить детей группировать одни и те
же предметы по разным признакам.
Учить детей сопоставлять предметы
по двум качественным признакам.
Продолжать знакомить детей с различными видами транспорта, с профессий людей, работающих на транспорте, закреплять правил перехода
улицы.
Закреплять знания детей о времени
года. Систематизировать представления о весне на основе рассматривания
сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки весны.
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• встряхивание (баночек, бутылочек с
бусинками или крупой и др.);
• вставление (стаканчиков, шариков,
мозаики и др.);
• нанизывание (колец / шариков на
палку (пирамидка), крупных бусин на нить
и др.);
• бросание (мячика, воздушного шара
и др.);
• вращение (откручивание / закручивание);
• открывание / закрывание (банки,
двери, окна и др.);
• нажимание / надавливание (на кнопку, выключатель и др.);
• сжимание предмета (двумя руками); •
закапывание / откапывание (в крупе, в песке и др.);
• наполнение предметов (крупой, песком, водой и др.);
• переливание / пересыпание (из одной
емкости в другую);
• выдувание мыльных пузырей;
5. Выполнение серии действий с предметами в определенном порядке:
• доставание коробки с предметами;
• выполнение задания с предметами;
• складывание предметов в коробку;
• возвращение коробки с предметами
на место.
6. Функциональное использование
предметов:
• столовых приборов и посуды;
• предметов мебели;
• материалов (бумага, клей, пластилин,
краски и др.);
• игрушек;
• инструментов (карандаш, кисточка,
ножницы и др.);
• другие окружающие ребенка предметы.

вание предмета по просьбе и самостоятельно (указание на предмет жестом,
взглядом); • соотнесение двух одинаковых
предметов (указание на такой же предмет
как у педагога среди других предметов).
2. Восприятие изображений (фотографий, картинок,):
• различение изображения и фона:
«картинка» и «не картинка» (указание на
изображение жестом, взглядом);
• соотнесение изображения с предметом.
3. Действия с материалами:
• игра с водой (удерживание рук в воде, плескание и др.);
• пересыпание (крупы, песка и других
сыпучих материалов);
• комкание бумаги (газеты); • размазывание (краски, клейстера, пены и др.);
• разминание в руках (пластилина,
глины, теста).
«Спрячь фигуру в домик»
4. Действия с предметами:
• захват;
• удержание;
• вынимание (из коробки, ящика, шкафа и др.);
• складывание (в коробку, на полку, в
ящик и др.);
• поднимание / опускание (с пола / на
пол и др.);
• перекладывание (из одной емкости в
другую);
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Перекладывание
«Найди
крупы
пару»
(из одной емкости в другую);
Темы занятий
Дидактическая игра.
Цели и задачи: восполнять пробелы в
развитии детей корригировать глубокое
недоразвитие и нарушение их восприятия,
внимания, зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки.

«Складывания предмета от большого к маленькому»

Тема занятий

Осенняя одежда и обувь.
Игрушки.

Практическая
часть к занятиям.
Соберем картинку
(дерево)
Веселые шнуровки.
Собери пирамидку.

Посуда.

Что для чего?

Мебель.
Домашние животные.

Что для чего?
Помоги собрат детенышей.
Кто где живет?

Время года-осень.

Дикие животные.
Сад.
Огород.
Время года-зима.
Зимняя одежда и обувь.
Праздник «Новый год»
Цвета: красный, желтый,
синий.
Форма предметов: круг,
квадрат, треугольник.
Много-мало.

Ботаническое лото.
Что изменилось?
Собери картинку.
Найди пару.
Собери снеговика.
Выложи узор.

Сравнение предметов.
Транспорт.

Найди пару.
Ремонтируем автобусы.
Сложи картинку.
Найди пару.
Собери картинку.
Кто внимательный.

Время года-весна.
Весенняя одежда и обувь.
Моѐ лицо.
Игрушки.
Посуда.
Мебель.
Дикие животные.

Найди такую
фигуру.
Что лишнее?

же

Сад.

Что для чего?
Собери картинку.
Помоги найти детенышей.
Третий лишний.

Огород.

Что лишнее.

Цвета: красный, желтый,

Подбери по цвету.

Цели
Учить детей создавать картинку з нескольких частей.
Учить детей шнуровать ботинки.
Учить детей нанизывать кольца на стержень пирамидки
от большего к меньшему.
Учить детей соотносить данный предмет к выполняемому действию.
Учить детей соотносить данное действие к предмету.
Учить детей находить детенышей для взрослого животного.
Учить детей находить место проживания данного животного.
Учить детей находить данные предметы.
Учить детей ориентироваться в данных предметах.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей находить пару к данному предмету.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей выкладывать узор по образцу.
Учить детей находить среди нескольких фигур определенную форму.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишнее.
Учить детей подбирать пару к данному предмету.
Уточнить знания о транспорте.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей подбирать пару к данному предмету.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишние.
Учить детей соотносить данное действие к предмету.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей находить детенышей для взрослого животного.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишние.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишние.
Учить детей находить среди нескольких фигур опреде-
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синий.
Величина:
большоймаленький,
толстыйтонкий,
длинныйкороткий, одинаковые.
Много-мало.
Конструирование
Сравнение предметов.
Время года-лето.
Летняя одежда и обувь.

Найди такую
фигуру.

же

Что лишнее?
Найди пару.
Сложи картинку.
Что лишнее?

ленную форму.
Учить детей находить среди нескольких фигур определенную форму.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишние.
Учить детей подбирать пару к данному предмету.
Учить детей составлять картинку из нескольких частей.
Учить детей ориентироваться в данных предметах, и
находить лишние.

• обучение основным правилам работы
с пластичными материалами и инструментами (готовить рабочее место, лепить на
дощечке, не вытирать руки об одежду,
мыть руки после лепки, убирать рабочее
место и т. д.). Примерное содержание обучения.
1. Знакомство с материалами и подготовка к работе:
• согревание пластилина в руке;
• разминание материала;
• отбивание глины;
• раскатывание материала скалкой.
2. Деление на части:
• отрывание кусочка материала от целого куска;
• откручивание кусочка материала от
целого куска;
• отщипывание маленького кусочка
материала от целого куска;
3. Размазывание материала:
• размазывание пластилина по шаблону;
• размазывание пластилина внутри рельефного контура;
• размазывание пластилина внутри
контура;
• размазывание по форме глины;
• выкладывание готовых форм внутри
контура;
• заливание формы;
4. Придание формы:
• раскатывание материала продольными движениями ладоней (колбаски) на
доске и в руках;

Художественное творчество
Лепка
Данная программа нацелена на обучение детей изготовлению творческих работ
из различных пластичных материалов
(пластилин, глина, тесто). Кроме того, в
ходе обучения лепке используются
следующие материалы: снег, песок, фольга, репейник, тесто из бумаги или опилок и
другие. Умения и навыки, сформированные в ходе освоения различной предметнопрактической деятельности, являются основой обучения лепке.
На занятиях по лепке дети учатся лепить знакомые простые предметы, объекты
окружающей действительности, передавая
их форму, цвет, пространственные отношения. Готовые изделия могут быть плоскостными и объемными, монохромными
(одноцветными) и полихромными (многоцветными). В процессе работы дети знакомятся с различными пластичными материалами, их свойствами. В качестве основных задач при обучении лепке выступают:
• формирование умений пользоваться
такими инструментами и приспособлениями как: клеенка, стеки деревянные или
пластмассовые, нож, скалка, фактурная
ткань, формы, штампы, формочки для выдавливания, подкладочная досочка (фанерка, пластиковая подставка), кусочек ткани
для вытирания рук, емкость с водой;
• обучение доступным приемам работы с различными пластичными материалами;
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• катание толстых и тонких, длинных и
коротких колбасок;
• раскатывание материала вращательными движениями (шарики) на доске и в
руках;
• катание больших и маленьких шариков;
• выдавливание формы формочками.
5. Соединение составных частей:
• соединение путем плотного прижатия;
• соединение путем промазывания
(пальцами, стекой);
• соединение путем прощипывания.
6. Видоизменение формы:
• сгибание колбаски;
• вдавливание углубления на поверхности шара;
• расплющивание между ладонями
пластилина (глины);

• лепка знакомых предметов, объектов
из одного кусочка пластилина (глины) (тарелка, овощи и др.);
• лепка знакомых предметов, объектов
из двух кусочков пластилина (глины)
(чашка с ручкой, корзина и др.);
• лепка более сложной формы предметов и объектов из 3–5 частей (рыбка, утенок, зайчик, кувшин с ручкой).
8. Оформление изделия: • нанесение на
форму рисунка (пальцем, различными инструментами); • дополнение изделия мелкими деталями; • нанесение на изделие декоративного материала (из пластичного,
природного материала, монеток, круп и т.
д.).
9. Сюжетная лепка.
• лепка нескольких предметов, объединенных сюжетом.
10. Декоративная лепка.
• нанесение узора на плоские и объемные изделия (пальцем, стекой и другими
инструментами).
Размазывание пластилина внутри
контура
Темы занятий
Лепка
Цели и задачи: развитие интереса детей к лепке. Ознакомление с материалом
(глина, пластилин), развитие моторной
функции рук, включая формирование ладонного захвата.

«Катание колбасок»
Пластилиновые аппликаций из колбасок «Цыпленок и рыбки»
• вытягивание столбика из короткого
толстого цилиндра;
• округление и заострение концов детали;
• вытягивание небольших деталей
крупной формы;
• защипывание края формы кончиками
пальцев.
7. Лепка предметов:

Тема занятий
Осенняя
одежда и
обувь.
Игрушки.
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Практическое
занятие
по теме.
Зонтик.
Мячик.

Посуда.

Тарелочка.

Мебель.

Ножки
для стола.

Цели

Учить детей раскатывать
пластилин между ладонями.
Учить раскатывать пластилин между ладонями
круговыми движениями.
Учить раскатывать пластилин между ладонями
круговыми движениями и
затем расплющивать его
между ладонями.
Учить детей раскатывать
столбики на дощечке.

Домашние
животные.

Косточка
для
собачки.

Дикие
животные.

Следы
мишки.

Сад.

Яблоко.

Огород.

Время
года-зима.

Морковка.

Снег
идет.

Учить детей раскатывать
столбики, между ладонями утолщая их с двух
сторон.
Учить детей создавать
«следы» зверей методом
вдавливания.
Учить детей раскатывать
пластилин
круговыми
движениями. Учить втыкать палочку для завершения работы.
Учить детей раскатывать
пластилин, между ладонями утолщая столбик с
одной стороны и делая
тоньше другой.
Учить детей отщипывать
от кусочка пластилина
небольшие кусочки и
намазывать их на картон
имитируя снег.
Учить детей раскатывать
столбик между ладонями
и
расплющивать
его
«превращая» в полоску.
Учить детей раскатывать
шары и методом вдавливания наносить на них
рисунок.
Учить детей скатывать
разноцветные шары небольшой формы и нанизывать их на нитку.

Зимняя
одежда и
обувь.

Шарфик
для Маши.

Праздник
«Новый
год»

Новогодние шары.

Цвета:
красный,
желтый,
синий.

Разноцветные
бусы.

Форма
предметов: круг,
квадрат,
треугольник.

Треугольник.

Величина:
большоймаленький,
толстыйтонкий,
длинныйкороткий,
одинаковый.
Многомало.

Карандаши.

Учить детей раскатывать столбики различной величины.

Цветные
пятнышки.

Учить детей отщипывать от кусочка пластилина небольшие кусочки и намазывать их на
картон имитируя пятнышки.
Учить раскатывать пластилин круговыми движениями.

Сравнение
предметов.

Больше
маленькие шары.

Транспорт.

Колеса
для машины.

Время годавесна.

Дождь
пошел.

Части тела.

Сделаем
кукле
глазки.

Игрушки.
Посуда.

Угощение для
кукол.
Тарелочка.
Ножки
для стола.

Мебель.

Учить детей раскатывать
столбики между ладонями и соединять их между
собой образуя треугольник.
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Домашние
животные.

Мисочка
для
котенка.

Дикие животные.

Ёжик.

Сад.

Я блоки
на дереве.

Цвет: красный, желтый, синий.
Форма
предмета:
круг, квадрат,
треугольник.
Величина:
большоймаленький,
толстыйтонкий,
длинныйкороткий.
Транспорт.

Разноцветные
полоски.
Красный
шарик

Время годалето.

Зеленая
травка.

Карандаши.

Руль для
машины.

Учить детей раскатывать столбики между
ладонями и соединять
их в кольцо.
Учить детей отщипывать от целого куска
небольшие кусочки и
наносить их на картон в
виде дождя.
Учить детей отщипывать кусочки пластилина от целого куска формировать их в небольшие шарики и наносить
их на место глаз.
Учить детей раскатывать столбики между
ладонями и соединять
их в кольцо.
Учить детей раскатывать столбики на дощечке.
Учить детей круговыми
движениями раскатывать шарик и расплющивать между ладонями.
Учить детей скатывать
между ладонями шар и
втыкать в него палочки.
Учить детей отщипывать от кусочка пластилина небольшие кусочки и намазывать их на
картон в виде яблок.
Учить детей размазывать на картоне полоски
различного цвета.
Учить детей методом
размазывания по картону наносить пластилин,
не выходя за данные
границы.
Учить детей раскатывать столбики различной величины.

Учить детей раскатывать столбики между
ладонями и соединять
их в кольцо.
Учить детей отщипывать от целого куска
небольшие кусочки пластилина и намазывать
их на картон в виде травы.

ных навыков (умение изображать предмет
той или иной формы).
В процессе обучения аппликации
решаются следующие задачи:
• воспитание у детей интереса к выполнению аппликационных работ;
• знакомство с различными материалами и инструментами;
• формирование умений выполнять
предметную, декоративную, сюжетную
аппликации;
• развитие творческого отношения к
работе с аппликационными материалами; •
формирование умений готовить и убирать
рабочее место.
Примерное содержание обучения.
1. Представления о материалах и инструментах.
• Знакомство с материалами (цветная
бумага различной фактуры, цветной картон, разноцветная фольга и пленка, нитки,
вата, различная по текстуре ткань, кожа,
мех, обрезки лент и веревок; природные
материалы – шишки, семена, трава, мох,
соломка, желуди, листья, орехи, ракушки,
песок, камушки, сосновые иголки и др.,
различные крупы, пробки, скорлупа и т. п.)
и их свойствами.
• Знакомство с инструментами (шило,
ножницы), их назначением и способом работы с ними.
• Знакомство со скрепляющими материалами (клей, клейстер, скотч и др.).
2. Навыки работы с материалами и
инструментами:
1. Работа с бумагой:
• сгибание листа (пополам, вчетверо,
по диагонали) и приглаживание рукой;
• разрывание бумаги;
• сминание бумаги.
2. Работа с нитью:
• разрезание нити;
• наматывание на палец, руку, клубок.
3.Работа с клеем (клейстером):

АППЛИКАЦИЯ
Аппликация один из видов прикладного искусства, используемый для художественного оформления различных предметов при помощи прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или
тематических форм. По своему содержанию аппликация делится на предметную
(состоит из отдельных изображений), декоративную (орнаменты, узоры), сюжетную (отображает совокупность действий,
событий). По виду выполнения аппликация делится на плоскую (детали наклеиваются на фон) и объемную. При выполнении объемной аппликации отдельные
детали наклеиваются на фон частью плоскости, либо на фон наклеивается какаянибудь объемная деталь (шишка, вата,
нитки и т. д.). Различают монохромную
(одноцветную) и полихромную (многоцветную) аппликацию. Процесс выполнения аппликации включает два этапа: вырезание (выкалывание, отрывание и др.) отдельных форм и прикрепление их к фону.

Аппликация: «Осенние листочки»
Обучение аппликации основано на
умениях и навыках, сформированных в ходе предметно-практической деятельности
и нацелено на освоение детьми приемов
изготовления аппликационных работ. Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразитель32

• открывание клея;
• закрывание клея;
• намазывание поверхность клеем
(кистью, клеевым карандашом).
4. Работа с другими скрепляющими
материалами (скотч, степлер и др).
3. Сборка и наклеивание.
1. Составление и приклеивание предметной аппликации из готовых или вырезанных форм.
• накладывание и приклеивание детали
к фону;
• накладывание и приклеивание детали
на трафарет (окошко на домик);
• накладывание и приклеивание одной
детали к другой (приклеивание шляпки к
готовой ножке гриба);
• наклеивание на поверхность кожи,
ткани, природного материала и т. д.;
• составление и приклеивание изображения из 2-ух и более частей;
• составление и приклеивание изображения из деталей одинакового цвета, формы и величины;
• составление и приклеивание изображения из деталей разного цвета, формы и
величины.
2. Составление и наклеивание декоративной аппликации из готовых или вырезанных форм:
• составление узора по заданной схеме
и/или самостоятельно из геометрических
или растительных форм, чередуя их по
цвету, форме, величине: – на полосе, – в
квадрате, – в круге.
2. Составление и приклеивание сюжетной аппликации из готовых или вырезанных форм:
• расположение частей сюжета на поверхности листа (право, лево, верх, низ,
середина, угол и др.);
• дополнение заданного сюжета отдельными деталями;

• выбор одного из предложенных сюжетов;
• изготовление сюжетной аппликации
по замыслу.
Аппликация: «Цветы в вазе»
Темы занятий
Аппликация
Цели и задачи: формирование целенаправленных предметных действий по
показу взрослого, расширение представлений о признаках окружающего мира и
умений использовать их в практические
действия, развитие элементарных конструктивных умений.
Тема
тий.

заня-

Время годаосень.
аппликация
Осенняя
одежда
и
обувь.
Конструирование.
Игрушки.
аппликация
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Практическое
занятие
по теме.
Листопад.
Узор
на
курточке.

Кубики.

Посуда.
конструирование
Домашние
животные.
аппликация

Стол для
посуды.

Дикие
животные.
Конструирование.
Сад.
аппликация

Едем
в
зоопарк.

Огород.
Конструирование
Время годазима.
аппликация
Зимняя
одежда
и
обувь.
Конструиро-

Забор для
огорода.

Собачка.

Яблоки.

Снег идет.
Строим
горку.

Цели.

Учить детей наклеивать
цветные листочки на
заданной поверхности.
Учить детей выкладывать узор из мозаики по
показу и объяснению.
Учить детей наклеивать
цветные листочки на
заданной поверхности.
Учить детей собирать
модель стола из конструктора.
Учить детей из разрозненных частей собирать собачку и наклеивать на картон.
Учить детей из конструктора
собирать
машину.
Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
приклеивать его в заданном месте.
Учить детей строить из
«кирпичиков» забор.
Учить детей наклеивать
«снежинки». На заданной поверхности.
Учить детей собирать
модель горки из конструктора.

вание
Праздник
«Новый год»

Цвета: красный, желтый,
синий.
Конструирование
аппликация
Форма предметов: круг,
квадрат, треугольник.
аппликация
Величина:
большоймаленький,
толстыйтонкий,
длинныйкороткий,
одинаковый.
Конструирование
Много-мало.
конструирование

Сравнение
предметов.
аппликация

Украсим
ѐлочку.

Разноцветные
бусы.
Красный
домик,
желтый
домик.
Соберем
кубик.

Разноцветные
дорожки.

Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
приклеивать его в заданном месте.
Учить детей нанизывать на нитку бусы.
Учить детей из разрозненных частей собирать домики.
Учить детей собирать
модель кубика из конструктора.
Учить детей собирать
дорожки по длине.

Разноцветные
пятнышки.

Учить детей, используя
мозаику, понятия много-мало.

Большой
и маленький
домик.

Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
приклеивать его в заданном месте.
Учить детей собирать
модель машины из
конструктора.
Учить детей наклеивать
зеленые листочки на
заданной поверхности.
Учить детей собирать
модель шкафа из конструктора.

Транспорт.
конструирование
Время годавесна.
аппликация
Весенняя
одежда
и
обувь.
конструирование
Части тела.

Построим
машину.

Моѐ лицо.
Конструирование
Посуда.
аппликация

Смешная
рожица.

Зеленые
листочки.
Шкаф для
одежды.

Ручки
ножки.

Красивая
тарелочка.

Мебель.
конструирование
Домашние
животные.
аппликация

Стол
стул.

и

Дикие
животные. конструирование
Огород.
аппликация

Клетка
для медведя.
Зеленый
лучок.

Цвета: красный, желтый,
синий.
Конструирование
Форма предметов: круг,
квадрат, треугольник.
аппликация
Много-мало.
Конструирование

Разноцветные
домики.

Сравнение
предметов.
аппликация

Букеты.

Транспорт.
Конструирование
Летняя одежда и обувь.
аппликация

Гараж для
машины.

Кошечка.

приклеивать его в заданном месте.
Учить детей собирать
модель стола и стула из
конструктора.
Учить детей из разрозненных частей собирать кошечку и наклеивать на картон.
Учить детей собирать
модель клетки из конструктора.
Учить детей наклеивать недостающие детали предмета.
Учить детей собирать
домики из конструктора.

Узор
в
полосе.

Учить детей выкладывать узор в полосе по
подражанию.

Сложим в
коробочки.

Учить детей складывать в коробочки кирпичики, кубики и определять. Где много. А
где мало.
Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
приклеивать его в заданном месте.
Учить детей собирать
модель гаража из конструктора.
Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
приклеивать его в заданном месте.

Оденем
куклу.

РИСОВАНИЕ
Обучение рисованию нацелено на
освоение детьми доступных приемов изобразительной деятельности. Базовыми для
обучения рисованию являются сформированные предметно-практические действия.
Содержание обучения направлено на решение следующих задач: знакомство с материалами и инструментами, с помощью
которых дети учатся получать простейшие
изображения; освоение приемов предметного рисования; обучение выполнению

Учить детей из разрозненных частей собирать кошечку и наклеивать на картон.
Учить детей из мозаики
складывать смешные
рожицы.
Учить детей самостоятельно смазывать клеем поверхность наклеиваемого объекта и
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1. Подготовительный этап.
• развитие интереса к процессу рисования как деятельности, дающей результат;
• знакомство с инструментами и материалами для рисования, в том числе неспецифическими (кусочки пара-лона, ваты,
стеклянные шарики, коктейльные трубочки и др.) и способами их использования:
правильно держать карандаш, кисть и
др. инструменты; – пользоваться кистью
(обмакивать ее в краску, снимать лишнюю
краску и воду о края баночки, промывать
кисть в воде); – оставлять графический
след на бумаге, стекле, доске и др., с помощью пальца, других частей тела, карандаша, фломастера, кисти, мела и др.
• обследование предмета перед рисованием, используя тактильные, зрительные
и кинестетические анализаторы
2. Изобразительный этап.
1. Обучение приемам предметного
рисования.
1. Приемы работы с карандашом и кистью.
• приемы рисования карандашом;
• приемы работы кистью (примакивание, прием тычка, касание кончиком кисти).
2. Обучение рисованию основных элементов.
• проведение произвольных мазков
(длинные – короткие, толстые – тонкие)
• рисование точек;
• рисование линий: – прямая (вертикальная, горизонтальная, наклонная); – незамкнутая кривая (волнистая); – замкнутая
кривая; – рисование ряда линий (одинаковых, сочетания различных линий);
• штриховка. 3. Выполнение работы в
контуре.
• раскрашивание контурного изображения с использованием трафарета, шаблона, тактильного контура;

сюжетных и декоративных рисунков. Важной задачей является обучение детей готовить и убирать рабочее место. Программа
предусматривает два этапа обучения: подготовительный и изобразительный. Сначала с помощью воспитателя, затем по подражанию и образцу дети учатся проводить
различные линии, закрашивать в контуре,
изображать знакомые предметы и объекты,
передавая их внешние признаки (форма,
величина, цвет), создавать декоративные
рисунки, создавать сюжетные рисунки на
основе результатов собственных наблюдений, впечатлений, действий, опыта. Процесс рисования интересен и увлекателен
для детей. Яркость и разнообразие материалов является сильным мотивационным
моментом, а возможность самому краской
оставить след пальца, руки или нарисовать
что-либо лишь усиливает желание творить.
Мазками, штрихами ребенок учится передавать явления окружающего мира, знакомые предметы, создает новые образы и
ищет средства для их воплощения.
«Мой потрет»
«Листопад»
Вместе с формированием навыков
изобразительной деятельности у детей
воспитывается эмоциональное отношение
к миру, развивается восприятие, воображение, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и
навыки.
Примерное содержание обучения.
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• раскрашивание нарисованного контурного изображения;
• заполнение контурного изображения
точками, линиями.
3. Ориентировка на листе бумаги.
4. • расположение изображения на
поверхности листа (право, лево, верх, низ,
середина, угол).
5. Использование цвета в процессе
изобразительной деятельности.
• применение основных цветов (красный, желтый, синий), а также белый, черный, зеленый, коричневый;
• получение разных цветов путем
смешивания красок (красный + желтый =
оранжевый, синий + желтый = зеленый,
синий + красный = фиолетовый, синий +
белый = голубой, красный + белый = розовый);
• применение сочетаний различных
цветов и оттенков для изображения окружающих объектов.
6. Рисование предмета:
• с помощью шаблона;
• с помощью трафарета;
• по готовым контурным линиям (обведение светлого контура темным карандашом);
• с использованием опорных точек;
• с использованием осевой симметрии;
• с помощью рисунка-образца.
2. Обучение элементам декоративного рисования с использованием
штампов,
простых
геометрических
(круг, квадрат, треугольник и т. д.) ,
растительных форм на листе и на объемных предметах ( ваза, тарелка, поднос
и др.) .
• по готовому образцу;
• по заданной схеме;
• из данных элементов;
• самостоятельное составление узора /
орнамента.

3.Обучение сюжетному рисунку, используя трафареты, шаблоны, опорные
точки и собственные изображения:
• дополнение заданного сюжета собственными рисунками;
• рисование по непосредственному
наблюдению;
• рисование по замыслу.
Темы занятий
Рисование.
Цели и задачи: Развить интерес к
процессу и результату рисования, формирование зрительного образа предметов/объектов. Ознакомление с различными
материалами (красками, мелками), инструментами (кисточка, губка). Развитие
моторных функции рук.
Тема занятий.
Осенняя
одежда и
обувь.
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Практическое
занятие
по теме.
Листопад.

Осенняя
одежда и
обувь.

Сапожки.

Игрушки.

Раскрасим
мячик.

Посуда.

Тарелочка
для Маши.

Мебель.

Столик
для куклы.

Домашние
животные.

Будка для
собачки.

Дикие
животные.

На лесной
полянке.

Сад.

Яблоко.

Огород.

Морковка.

Цели.

Учить детей первичным
изобразительным умениям
печатанье пальцем разноцветных пятен.
Учить детей методом печатанье
пальцем
н6аносить «узор» закрашивать данный предмет.
Учить детей, используя
прием «черкание» закрашивать данный предмет.
Учить детей методом печатанье
пальцем
н6аносить «узор» закрашивать данный предмет.
Учить детей методом печатанье
пальцем
н6аносить «узор» закрашивать данный предмет.
Учить детей, используя
прием «черкание» закрашивать данный предмет.
Учить детей, используя
метод печатанья наносить
«следы зверей».
Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.
Учить детей, используя

Время
года-зима.

Снег идет.

Зимняя
одежда и
обувь.

Валенки.

Праздник
«Новый
год».

Новогодние шары.

Фора
предметов: круг,
квадрат,
треугольник.
Величина:
большоймаленький, толстыйтонкий,
длинныйкороткий,
одинаковый.
Многомало.

Колечки.

Сравнивание
предметов.

Большое и
маленькое
яблоко.

Транспорт.
Время
года - весна.
Весенняя
одежда и
обувь.
Моѐ лицо.

Колесо.

Игрушки.

Снежные
комочки
большие и
маленькие.

Пятнышки.

Зеленая
трава.
Зонтик.
Нарисуем
Маше
глазки.
Раскрасим
мячик.

Посуда.

Раскрасим
чашечку.

Домашние
животные.

Будка для
собачки.

Дикие

На лесной

прием «черкание» закрашивать данный предмет.
Учить детей первичным
изобразительным умениям
печатанье пальцем пятен
изображающих снег.
Учить детей методом печатанье
пальцем
н6аносить «узор» на заданный предмет.
Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.
Учить рисовать детей
предметы круглой формы.

Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.

Учить детей методом печатанье пальцем наносить
красные и зеленые пятнышки.
Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.
Учить детей, используя
кисть рисовать круг.
Учить детей при помощи
кисти рисовать прямые
вертикальные полосы.
Учить детей наносить узор
(методом приманивания)
на заданную форму.
Учить детей определять
место положения «глазок»
и рисовать их.
Учить детей, используя
прием «черкание» закрашивать данный предмет.
Учить детей методом печатанье
пальцем
н6аносить «узор» на заданный предмет.
Учить детей, используя
прием «черкание» закрашивать данный предмет.
Учить детей, используя

животные.

полянке.

Сад.

Апельсин.

Огород.

Огурец.

Форма
предмета:
круг,
квадрат,
треугольник
Многомало.

Колечки.

Транспорт.

Руль для
машины.

Время
годавесна.

Солнышко.

Летняя
одежда и
обувь.

Сарафан.

Пятнышки.

метод печатанья наносить
«следы зверей».
Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.
Учить детей рисовать
предметы овальной формы.
Учить детей рисовать
предметы круглой формы.

Учить детей методом печатанье пальцем наносить
красные и зеленые пятнышки.
Учить детей рисовать
предметы круглой формы.
Учить детей при помощи
кисти используя метод
наращивания массы рисовать предметы круглой
формы.
Учить детей наносить узор
(методом приманивания)
на заданную фигуру.

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
Игра занимает важное место в жизни
детей, являясь ведущим видом деятельности. Все дети живут в игре, она – их мир,
их бытие … «А все ли дети живут в игре?
Для всех ли она становится миром?» и
«Как сделать так, чтобы игра стала неотъемлемым элементом жизни каждого ребенка, оказывала на него развивающее
воздействие?». Эти вопросы возникают
закономерно, так как мы работаем с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии.
Процесс обучения игре представляет
собой форму взаимодействия взрослых с
детьми, обеспечивает не столько формирование определенных игровых умений и
навыков, сколько активизацию их психической и двигательной сферы, развитие
всех познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения с
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взрослыми и сверстниками, что очень,
важно так как дети с нарушением интеллекта часто аутичны и не умеют взаимодействовать с окружающими людьми. При
обучении игре детей с умственной отсталостью учитываются индивидуальные
особенности и возможности развития каждого ребенка.
Дети с нарушениями интеллекта играют «рядом» или поодиночке. Самостоятельная игра, как правило, кратковременна. Наша задача научить детей взаимодействовать друг с другом и с взрослыми в
процессе игры. Так как именно игра обеспечивает выделение и осмысление детьми
социально принятых нравственных норм
поведения, формирование основного движущего мотива личностного развития ребенка – быть как взрослый. Именно поэтому очень важно обучать детей игре и через
игру социализировать их к взрослой жизни. В процессе обучения эти дети способны овладеть не только разнообразными
игровыми действиями, но и разными вариантами их цепочек, что необходимо для
развертывания сюжетных и сюжетно отобразительных игр. Формирование игровой деятельности у таких детей построено на основе комплексного подхода и индивидуального развития каждого ребенка.
Вместе весело «Собираем пазлы»

«Играем в конструктор»

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
Цели и задачи: формировать речевое
внимание, устойчивый интерес и внимание
к совместной игровой деятельности, адекватно действовать с игрушками, выполнять совместно с педагогом последовательную цепочку игровых действий, применять в игре знания, полученные на занятиях.
Тема занятий.
Время
годаосень.
Осенняя
одежда и
обувь.
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Практическое
занятие
по
теме.
Собираем
осенний букет
из листьев.
Оденем куклу
на прогулку.

Игрушки.

Магазин
рушек.

иг-

Посуда.

Накроем стол
для Маши.

Мебель.

Обустроим

Цели.
Закреплять
умение
объединять в сюжет
ряд игровых действий.
Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Формировать навыки
совместной
игры,
расширять и обогащать игровые сюжеты.
Закреплять
умение
объединять в сюжет
ряд игровых действий.
Закреплять
умение

кукле комнату.
Домашние
животные.

Кто живет у
Маши в доме.

Дикие
животные.

Идем в зоопарк.

Сад.

Собираем яблоки.

Время
года-зима.

Лепим снеговика.

Зимняя
одежда и
обувь.

Оденем машу
на прогулку.

Праздник
«Новый
год».

Готовимся
празднику.

Цвета:
красный,
желтый,
синий.
Форма
предметов: круг,
квадрат,
треугольник
Многомало.

Коврик
киски.

Величина:
большоймаленький, толстыйтонкий,
длинныйкороткий,
одинаковые.
Сравнение
предметов.
Транспорт.

Оденем
решек.

Время
годавесна.

Кораблики.

к

для

Строим домик.

Гости.

называть и использовать в игре предметы
мебели.
Формировать навыки
совместной
игры,
расширять и обогащать игровые сюжеты.
Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Закреплять
умение
объединять в сюжет
ряд игровых действий.
Закреплять
умение
объединять в сюжет
ряд игровых действий.
Закреплять
умение
одеваться на прогулку, расширять диапазон игровых действий.
Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Продолжать
учить
детей различать называть цвета.
Учить детей находить
и называть форму
предметов.

Учить детей различать
понятия много-мало.

мат-

Составим пирамидку
по
образцу.
Отвезем кубики на стройку.

упражнять детей в
различении предметов
в двух различных величинах.

Упражнять детей в
сравнивании однородных предметов.
Учить создавать постройку и обыгрывать
еѐ.
Закреплять
умение
объединять в сюжет
ряд игровых действий.
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Весенняя
одежда и
обувь.

Идем гулять.

Закреплять
умение
одеваться на прогулку, расширять диапазон игровых действий.

Части тела.

Помоем куклу
машу.

Игрушки.

День Рождения у маши.

Закреплять
умение
называть части тела,
выполнять ряд игровых действий.
Формировать у детей
навыки
совместной
игры.

Посуда.

Готовим обед.

Мебель.

Что поставим
Маше в комнату?

Домашние
животные.

Кто где живет?

Сад. Огород.

Приготовим
обед для друзей.

Цвета:
красный,
желтый,
синий.
Величина:
большоймаленький, толстыйтонкий,
длинныйкороткий,
одинаковый.
Многомало(констр
уирование).
Сравнение
предметов.
Время
года-лето.

Цветы (мозаика).

Летняя
одежда и
обувь.

Идем на пляж.

Оденем
решек.

мат-

Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Учить детей играть
сообща,
выполнять
Элементарные игровые действия.
Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Закреплять
знания
детей об овощах и
фруктах, формировать
навык
совместной
игры.
Продолжать
учить
детей
группировать
предмету по цвету.
Упражнять детей в
различении предметов
в двух различных величинах.

Гости.

Учить детей различать
понятия много-мало.

Составим пирамидку
по
образцу.
Едем на прогулку в лес.

Упражнять детей в
сравнивании однородных предметов.
Учить детей применять в игре знания,
полученные на занятиях.
Учить детей играть
вместе. Под руководством взрослого выполнять элементарные
игровые действия.

формировать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать речь и чувствовать интонацию.
Воспитатель учит детей сосредоточивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с малоразвернутым сюжетом, в
котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает
правильное отношение к положительному
герою и отрицательному персонажу. Педагог показывает детям, как надо поступать
правильно, постепенно воспитывая у них
положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча
детей правильно выражать свои мысли и
оформлять высказывания.
Художественная литература
Цель и задачи: развитие эмоциональной отзывчивости на произведения детской литературы, развитие творческих
способностей при постоянном общении с
книгой в ролевых играх, сценках, выразительном чтении стихов;
- воспитание любви и бережного отношения к книге.
Примерный перечень для чтения и
рассказывания детям
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»-; «Зайчишка-трусишка.»: «Дон! Дон!
Дон! -», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки,
где вы были?». «Сидит, сидит зайка., «Кот
на печку пошел.», «Сегодня день целый.»,
«Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.»,
«Солнышко- ведрышко.», «Иди, весна,
иди, красна.».

Ознакомление с художественной литературой
Ознакомление с детьми нарушения
интеллекта с произведениями художественной литературы является важным
направлением
в
коррекционновоспитательной работе с ними.
Художественная литература благодаря
своей образности, выразительности и эмоциональности позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей,
вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к установлению
причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с
образами природы.
Базируясь на тесной связи с игровой
деятельностью ребенка, художественная
литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и
художественными образами, способствует
появлению замысла. Такая игра насыщает
слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка,
развивает его память, стимулирует развитие связной речи.
Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении
рассказыванию, которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом.
Первоначально взрослые воспитывают
у детей эмоциональное отношение к речи
и рассказываемому сюжету, что является
одним из факторов успешного речевого
развития. Это можно делать на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед воспитателем стоит задача —
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Сказки. «Про Иванушку-дурачка»,
обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого;
«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова;
«Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова;
«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;
«Петушок и бобовое зернышко».
Произведения поэтов и писателей
России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру
кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало.» (из романа «Евгений Онегин»);
А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я.
Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»;
С. Дрожжия. «Улицей гуляет.» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов.
«Не ветер бушует над бором.» (из поэмы
«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете-: -», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский.
«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном —
дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д.
Хармс. «Очень грешная история». Проза.
В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский.
«О девочке Маше, собачке Петушке и о
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К.
Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев.
«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»,
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море»
(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький.
«Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких

и длинненьких человечках»; К. Чуковский.
«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его
друзей» (главы из книги); Д. МаминСибиряк. «Сказка про Комара Комаровича
— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу
— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая
охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день
рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал
сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.».
Произведения поэтов и писателей
разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с
белорусского. И. Томаковкой; Ю. Тувим.
«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;
«Про пана Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы»,
пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели.
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ
— капитан корабля», пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги,
пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги,
пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из
книги, пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет.
«Про мальчика, который рычал на тигров»,
пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт.
«Мафии и его веселые друзья» (главы из
книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н.
Шанько.
Поддерживающее общение
Общение пронизывает три основных
вида деятельности человека: познание,
труд, учение. Общение не является врожденным видом деятельности, поэтому достичь значительных успехов в развитии
умений общаться можно только путем
специально организованного обучения и
воспитания.
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Среди детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями развития значительное количество неговорящих детей.
Это предъявляет особые требования к педагогу, к организации самого процесса
обучения общению. На первых порах работы с неговорящими детьми речевые
средства передачи информации мало эффективны. Дети не всегда понимают обращенную к ним речь. Взаимодействие с
детьми требует использования дополнительных, поддерживающих средств, отличных от речевых, которые бы способствовали взаимопониманию, созданию
благоприятной атмосферы.
Поддерживающие средства весьма
разнообразны: слово, предмет, жест, фотография, картинка, символ. При организации обучения педагог индивидуально подходит к каждому ребенку с учетом структуры нарушения. Выбор неречевого общения в качестве основного средства взаимодействия осуществляется на основе тщательной оценки возможностей ребенка для
овладения словесной речью. Однако необходимо учитывать, что альтернативные
средства общения (жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь.
Задачи:
1. развитие понимания речи;
2. формирование средств общения, доступных детям с тяжелыми множественными нарушениями;
3. формирование умения сигнализировать о своих потребностях и состоянии с
помощью речевых и неречевых средств:
жестов, слов, предметов, картинок, символов;
4. развитие органов артикуляции с целью активизации звукопроизношения;
5. развитие и совершенствование общей и мелкой моторики;

6. формирование алгоритма восприятия лица и тела;
7. обучение способам ориентировки
«на себе», «от себя» — в микро и макропространстве;
8. формирование потребности в сопереживании;
9. формирование интереса к общению;
10. формирование поведения ребенка в
окружающей среде, адекватного ситуации,
закрепление необходимых умений и навыков социального взаимодействия.
Обучаем присматриваться к движущимся губам говорящего человека. Учим
провожать взглядом движущийся объект.
Учим следить за человеком, движущимся
по комнате со звучащей или световой игрушкой; следить за деятельностью окружающих; отличать близких людей от чужих по голосу, внешнему виду.
Учим определять местонахождение
источника звука: поворачивать голову в
сторону источника звука. Учим искать источник звука глазами и фиксировать на
нем взгляд; искать источник звука, находящийся вне комнаты. Учим реагировать
(движением, эмоцией, звуком) на различные звучащие игрушки (неваляшка, бубен
и др.) и предметы быта (звонок телефона,
часы, звонок в дверь, жужжание пылесоса).
Обучаем детей подражанию действиям
взрослого. Учим подражать движениям
различных частей тела; движениям, о которых поется в песенке, произносится в
тексте; вокализировать. Учим махательному движению рукой. Обращаем внимание
ребенка на звуки среды (звуки чихания,
кашля, зевания, плача, радости) и на объект, который их издает. Обучаем имитации
(подражанию) звуков, используя световые
игрушки, которые зажигаются в тот момент, когда ребенок издает звук. Обучаем
имитации звуков речи. Учим выполнять
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манипулятивные действия с незнакомыми
предметами; играть в игру «Дай такой»;
давать предмет по его названию, например: дай кубик.
Учим соблюдать очередность с помощью подвижных игр (катать мяч, машинку), в процессе исполнения детских песенок, потешек. Учим двигаться при звуках
музыки.
Учим понимать выражения дай руку,
на и др., ориентируясь на указательный
жест.
Учим реагировать на свое имя. Сменяя
тон и высоту голоса, добиваемся ответной
реакции ребенка на вопросительные и
утвердительные конструкции: Будем играть? Будем играть! Учим пониманию значения важных ежедневных действий, четко
и выразительно используя одни и те же
слова, например: спать, кушать, мыться.
Учим смеяться. Поощряем голосовые проявления, лепетное говорение. Обучаем повторению простых слов (на, дай), выполнению знакомых действий с предметом.
Примерный дидактический материал
«Бубен», «Вышла курочка гулять»,
«Головка кивает», «Ручками похлопаем»,
«Позвони в колокольчик», «Где мишка?»,
«Попрощайся с зайкой», «Позови друга»,
«Наш медведь такой большой», «Была
Маша маленькой», «Заинька, бей в ладоши», «Мы на дудочке играем», «Вот собачка Жучка», «Курочка моя», «Карусели», «Кто к нам пришел?», «Что зайка делает?», «Покачай куклу», «Куда спрятался
мячик?».
Примерный список формируемых
жестов
1. Жест «я» — указательный жест рукой на себя (меня зовут ... (личное имя)).
2. Жест «приветствие» — поднятая
рука (желательно правая), согнутая в локте, совершает движения из стороны в сто-

рону (здравствуйте, добрый день (утро,
вечер), привет).
3. Жест «прощание» — махательные
движения кистью руки вперед-назад (до
свидания, пока, до встречи, до завтра).
4. Жест, выражающий просьбу, —
«дай» — рука вытянута вперед ладонью
вверх, пальцами руки выполняются сгибательно-разгибательные движения к себе.
5. Жест «на», «возьми» — рука вытянута вперед ладонью вверх.
6. Жест «хорошо», «отлично», «прекрасно», «здорово» и т. д. — рука сжата в
кулак, большой палец указывает вверх.
7. Жест «плохо», «ужасно», «не красиво» и т. д. — рука сжата в кулак, большой
палец указывает вниз.
8. Жест «да», «хочу», «буду», «надо»,
«возьму», «могу» и т. д. — движения головой, кивок, обозначающие согласие.
9. Жест «нет», «не хочу», «не буду»,
«не надо», «не возьму», «не могу» и т. д.
— движения головой слева направо, обозначающие отрицание.
В указательных жестах (п. 10—18)
можно использовать палец руки или ладонь (по индивидуальным двигательным
возможностям детей):
10. Жест «голова» — пальцем руки дотронуться до головы.
11. Жест «нога» — пальцем руки дотронуться до ноги.
12. Жест «рука» — пальцем руки дотронуться до руки.
13. Жест «живот» — пальцем руки дотронуться до живота.
14. Жест «спина» — пальцем руки дотронуться (по индивидуальным возможностям) до спины.
15. Жест «глаза» — пальцем руки дотронуться до глаза.
16. Жест «рот» — пальцем руки дотронуться до рта.
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17. Жест «нос» — пальцем руки дотронуться до носа.
18. Жест «уши» — пальцем руки дотронуться до уха.
19. Жест «хочу в туалет» — пропускание брюк, юбки двумя руками.
20. Жест «пить» — имитационные
движения, обозначающие питье из кружки:
рука, согнутая в локте, имитирует держание кружки, подносимой ко рту.
21. Жест «мыть руки» — имитационные движения, обозначающие мытье рук:
ладони рук, совершают потирающие движения вперед-назад.
22. Жест «чистить зубы» — имитационные движения, обозначающие чистку
зубов: указательным пальцем руки коснуться губ и совершать движения вправовлево.
23. Жест «расчесываться, причесаться» — имитационные движения, обозначающие причесывание: одна рука как будто сжимает расческу и проводит по волосам по направлению ото лба назад.
24. Жест «спать» — имитационные
движения, обозначающие желание поспать: две ладошки сложены вместе и
прижаты к уху, голова немного наклонена.
25. Жест «кушать» — имитационные
движения, как будто зачерпнули суп и
поднесли ладонь ко рту.
26. Жест «достаточно», «окончание»,
«конец» какого-либо производимого действия — отталкивающие движения от себя
одной или двумя руками.
27. Жест «вытираться» — движения
рук ото лба к подбородку и обратно.
28. Жест «птица» — имитационные
движения, обозначающие взмахи крыльев.
29. Жест «большой» — обе руки развести в стороны.
30. Жест «маленький» — вытянуть
указательный и большой палец одной ру-

ки, расположив их на небольшом расстоянии друг от друга.
31. Жест «тихо», «тишина» — указательный палец руки приложен к сомкнутым губам.
32. Жест «дом» — сомкнутыми ладонями обеих рук показать треугольник,
имитируя крышу.
33. Жест «одеваться» — имитационные движения руками, как будто запахиваем на себе одежду.
34. Жест «чистый» — ладонью одной
руки погладить ладонь другой руки.
35. Жест «грязный» — ладонями обеих
рук произвести стряхивающие движения.
36. Жест «один» — показываем один
указательный палец.
37. Жест «много» — показываем пальцы обеих рук.
38. Жест «два» — показываем два
пальца: указательный и средний.
39. Жест «бутерброд» — ладонью одной руки проводить по ладони другой руки, как будто размазывая масло ножом.
40. Жест «нож» — ребром ладони одной руки проводить по ладони другой руки, как будто отрезая что-то ножом.
41. Жест «корова» — поднести указательные пальцы ко лбу, по направлению
вперед, имитируя рога.
42. Жест «холодно» — руки обнимают
трясущееся тело.
43. Жест «жарко» — перед лицом
двумя руками выполняются действия обмахивания.
44. Жест «рисовать», «писать» — имитационные движения рукой, как при выполнении штрихования.
45. Жест «ножницы» — двумя пальцами одной руки изображать движение
ножниц.
46. Жест «книга», «газета» — имитационные движения ладонями рук, как будто раскрыли книгу.
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47. Жест «лестница» — показать одной рукой поступательные движения
вверх, как будто поднимаемся по ступенькам.
48. Жест «деньги» — потереть большой палец об указательный той же руки.
49. Жест «высокий» — ладонь одной
руки вытянуть и расположить параллельно
полу на уровне своего роста.
50. Жест «низкий» — ладонь одной
руки вытянуть и расположить параллельно
полу на уровне своего пояса.
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Воронина Наталья Валерьевна
МБДОУ ДС №7"Ягодка" пгт. Джубга
Праздничная ѐлочка
- Продолжать учить элементам бумажной пластики: разрывать бумагу, скатывать еѐ в комочки и приклеивать хаотично
на ѐлочку.
- Развивать чувство формы, цвета, и
ритма.
- Воспитывать самостоятельность, интерес к изодеятельности.
Предварительная работа :
Рассматривание иллюстраций по теме
«Новогодний праздник», чтение произведений по теме ,наблюдение за елкой на
площадке ДОУ, беседы.
Методы и приѐмы: игровой, наглядный, использование художественной литературы.
Материалы, инструменты, оборудование:

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
Методическая разработка образовательной деятельности по теме:
«Праздничная ѐлочка»
Аппликация (бумажная пластика)
Возраст воспитанников: младший
(третий
год
жизни).
Образовательные области: социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное
развитие.
Виды деятельности: Изобразительная, коммуникативная, речевая.
Цель:
Развитие творческих способностей.
Задачи:
- Формировать умение создавать образ
нарядной праздничной ѐлки.
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Новогодние открытки с изображением
ѐлочек, бумажные салфетки разного цвета
или креповая бумага, клей.
Организационный и мотивационный этап
Во время самостоятельной игровой
деятельности детей педагог напевает
песенку З.Алексанровой «Ёлочка»
Маленькой ѐлочке холодно зимой,
Из лесу ѐлочку взяли мы домой.
Сколько на ѐлочке шариков цветных,
Розовых пряников шишек золотых.
(раздаѐтся стук в дверь, воспитатель
открывает дверь, находит конверт от
деда Мороза.Затем обращает внимание
детей, что Дедушка Мороз просит помощи. Злой волшебник украл все новогодние ѐлочки из детских садов., и теперь
дети в садиках не смогут водить хоровод.
- Ребята, как- же так, у нас с вами
будет праздник, а маленькие детки в других садиках останутся без праздника.
- Может, вы не знаете, как помочь им?
- А каким образом мы можем им помочь?
Этап планирования
- Ребята, я что – то нашла в конверте,
давайте посмотрим?В конверте находится макеты не украшенной ѐлочки , нужно
их нарядить, и передать в лес.

-А что то такое? Как вы думаете, мы
можем использовать это, что бы помочь
Деду Морозу?
- У вас есть идеи как мы можем использовать этот материал?.
- Для чего нам понадобится цветная
бумага?
Реализация детского замысла
- Ребята, мне понравились ваши идеи,
и я предлагаю приступить к изготовлению
нашей елочки. Ну что все готово? Все готовы? Приступаем?
- Я предлагаю взять из коробки по одной елочке? На нашей елочке, нет ни одного шара. Как мы с вами сможем сделать
новогодние шары?
- Какие у вас хорошие идеи. А давайте попробуем оторвать кусок цветной бумаги, скомкать его и приклеить?
- Вам нравится моя идея? Попробуем?
По ходу работы педагог подсказывает
что, игрушки на ѐлочке размещяются свободно( хаотично)
- Отлично!! Какие разные и красивые у
вас получились шары на елочке.
Рефлексия
- Ребята, для чего мы с вами сегодня,
изготовили такие красивые, разноцветные
ѐлочки? Из чего мы их изготовили? А каким образом мы нарядили нашу елочку?

Гнеушев Максим Александрович
ФГБОУ ВО ГУЗ
Понятие и сущность зонирования земель сельскохозяйственного назначения
Особая роль земель сельскохозяйственного назначения в формировании
среды обитания для растительного и животного мира, обеспечении нашей страны
продуктами питания и сырьем, выполнении различных ресурсоформирующих

функций, в обеспечении экологического
равновесия. Предполагается их рациональное и бережное использование, сохранение и воспроизводство. Несмотря на то,
что в Градостроительном Кодексе РФ
предусмотрено зонирование территорий
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поселений, проблемы зонирования земель
сельскохозяйственного назначения не получили своего окончательного решения,
что определяет актуальность исследования.
Основным этапом решения этой проблемы является проект федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от
деления земель на категории к территориальному зонированию». Закон находится
на стадии рассмотрения в Государственной Думе. Законопроектом предусматривается совершенствование и упрощение
действующего порядка определения правового режима использования земель путем проведения территориального зонирования. Законопроект содержит для сельскохозяйственных товаропроизводителей
комплекс мер, направленных на реформирование процедуры зонирования земель,
что предоставит возможность более выгодно осуществлять хозяйственную деятельность.
Зонирование территории — это ее разграничение с выделением специальных зон
и определением для каждой из них функционального назначения, особого правового режима. В соответствии с п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации
землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за
границами населенных пунктов и предоставленные для необходимости сельского
хозяйства. Указанная категория земель
определяет особую ценность, так как земля
выступает в качестве основного средства
производства в сельском хозяйстве, используя главное свойство – плодородие
[2].
По мнению О.И. Крассова, зонирование земель сельскохозяйственного назна-

чения и, прежде всего, сельскохозяйственных угодий, не имеет смысла [6, с. 375].
С.Н. Волков, наоборот, указывает на
надобность зонирования земель сельскохозяйственного назначения на основе землеустроительной документации в совокупности с качественными характеристиками и
местоположением земельных участков.
Вследствие этого считает надлежащим
разработку положения о зонировании территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации,
территорий муниципальных образований.
Основной целью является установление
землеустроительных регламентов и правил
землепользования для земель сельскохозяйственного назначения, включающих
введение правового режима, видов разрешенного использования, наименьших и
предельных размеров земельных участков,
обременений, ограничений и условий их
использования [3].
Следует отметить благоприятный
опыт сельскохозяйственного зонирования
в США. Текущий вид зонирования благоприятствует охране ценных сельскохозяйственных угодий и обеспечивает сохранение земель. Сельскохозяйственное зонирование в США предполагает выделение нескольких зон. Зоны подразделяются на категории в зависимости от качества земли и
условий управления сельскохозяйственного производства. К зоне первой категории
принадлежат участки, характеризующиеся
наиболее пригодным свойствам для ведения высокопродуктивного сельскохозяйственного производства. Земельные участки, отнесенные к первой зоне, разрешается
использовать только для сельскохозяйственных целей. К участкам второй категории относятся сельскохозяйственные
земли, уступающие по качеству первой
категории земель. Участки второй категории используются как для сельскохозяй50

ственных, так и для других целей. Земельные участки, отличающиеся низким уровнем плодородия, меньше приспособленные
для ведения сельскохозяйственного производства, принадлежат третьей зоне и могут
предоставляться под строительство несельскохозяйственных объектов и городскую застройку
Иногда выделяется четвертая зона, куда входят склоновые и эрозийные земли,
которые используются только для пастьбы
скота, сенокошения или почвозащитного
лесоразведения [4].
В литературе приведены примеры
двухуровневого зонирования земель сельскохозяйственного назначения. В результате выделяются зоны сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения с учетом плодородия почв, экономических и других характеристик земли. В
сельскохозяйственных зонах определяются
ограничения на использование земельных
участков для несельскохозяйственных целей. Земли большего качества предназначаются только для производства сельскохозяйственной продукции. Земельные
участки находящиеся в зонах несельскохозяйственного назначения применяются для
размещения культурно-оздоровительных,
хозяйственно-бытовых, образовательных и
иных объектов [7].
Зонирование земель сельскохозяйственного назначения и определение их
разрешенного использования, имеет положительное направление. Оно позволяет
решать проблемы их использования в
сельскохозяйственных целях, обеспечивать их защиту и охрану.
Актуальность приобретает проблема
установления видов разрешенного использования земельных участков принадлежащим землям сельскохозяйственного назначения. В литературе не сложилось единого
мнения по данному вопросу. По мнению

К.Х. Ибрагимова, видами разрешенного
использования применительно к землям
сельскохозяйственного назначения следует
считать конкретные цели, для которых земельный участок предоставлен (ведение
фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, данного хозяйства и т.п.) [5, с. 363].
Похожие выводы встречаются и в судебной практике. Н.Н. Мельников и А.П.
Анисимов предлагают выделять в качестве
видов разрешенного использования сельскохозяйственных земель применение их
под пашню, сады, пастбища, сенокосы и
другие виды разрешенного использования
[1]. Пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
земли, занятые многолетними насаждениями относятся к сельскохозяйственных
угодьям и являются больше моделью установления зон.
О.А. Симонова, отталкиваясь от нормы п. 1 ст. 79 ЗК РФ, предлагает определить следующие виды разрешенного использования сельскохозяйственных земель: заготовка сена, выращивание сельскохозяйственных культур на пашенных
землях либо использование для выращивания многолетних насаждений, пастьба скота. Иными видами разрешенного использования, по мнению автора, является хранение, производство и переработка сельскохозяйственной продукции в зданиях,
возведенных на землях сельскохозяйственного назначения (п. 2 ст. 77 ЗК РФ).
Еще один вид разрешенного использования для данной категории земель указан в
ст. 78 ЗК РФ: разработка защитных насаждений, использование земель для научноисследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. Позиция О.А. Симоновой
представляется спорной. Распределение
видов разрешенного использования на такие, как «пастьба скота», «заготовка сена»,
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«выращивание сельскохозяйственной продукции» приведет к тому, что лица, пользующиеся земельными участками, будут
вынуждены обращаться в органы Росреестра за изменением вида разрешенного
использования. Также производство, хранение и первичная переработка сельскохозяйственной продукции в зданиях, построенных на землях сельскохозяйственного
назначения, может являться следствием
выращивания сельскохозяйственных культур. Вследствие взаимосвязанности и взаимообусловленности указанной деятельности, они получили наименования «сельскохозяйственное использование» или
«сельскохозяйственное производство», что
представляется оправданным.
Следует согласиться с мнением Ф.П.
Румянцева, считающего недопустимым
соединение видов разрешенного и формы
ведения сельскохозяйственного производства. Создание видов разрешенного использования земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения,
на мой взгляд, должно учитывать те цели,
для которых они предоставлены, а также
показывать основное назначение земель
данной категории.
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МБДОУ "Детский сад № 29"
Проектная деятельность в старшей и подготовительной группе:
«Великая Победа Великого народа!»
войне. Это знаменательная дата в истории
нашей страны, которая не может никого
оставить равнодушным. Из бесед с родителями и детьми, проведенного мониторинга, я пришла к выводу, что основная

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Обоснование необходимости проекта.
В этом году мы празднуем 75-летие со
дня Победы в Великой Отечественной
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масса детей очень мало знают о Великой
Отечественной войне. Проанализировав
программу по патриотическому воспитанию и рассмотрев ситуацию с разных сторон, пришла к выводу, что этой проблемой
необходимо заняться более глубоко и серьезно. Обдумывая, как дать детям старшего дошкольного возраста такой важный
и объемный материал, какими методами и
приемами воспользоваться, было решено,
что это можно осуществить лишь через
проектную деятельность, предполагающую детско-взрослую общность, то есть
вовлечение
родителей,
педагоговлогопедов, музыкальных руководителей.
Проект получил название «Великая
Победа Великого народа!».
2. Основные цели и задачи проекта.
Цель: воспитание у детей гражданскопатриотических чувств, уважения к прошлому нашей страны.

Задачи:
- расширять знания о Великой Отечественной войне;
- формировать у детей представлений
о военных событиях, посредством организации разных видов детской деятельности;
- воспитывать любовь и гордость за
свою Родину, уважение к людям военных
профессий.
3. Основные целевые группы, на
которые направлен проект: дети старшей
или подготовительной группы, родители
воспитанников.
4. Механизм и календарный план
реализации проекта (основные этапы и
сроки реализации проекта).
По времени проведения – проект –
среднесрочный.
5. План-график работ.

Формы
работы

Тема, цель, содержание

Участники

Групповая

«Четыре года шла война».
Цель: познакомить детей с основными событиями ВОВ.
Беседы на темы: «Как начиналась война»,
«Славные защитники Отечества», «Кто такой
ветеран?».
Просмотр презентаций «Война в фотографиях».
Рассматривание репродукций картин о войне.
Чтение художественной литературы: С Алексеев "Они защищали Москву", Л.Кассиль "Твои
защитники", С.Михалков "День Победы", заучивание стихов к празднику;
Организация выставки детских рисунком
«Этот день Победы!!!»
Цель: содействие совместному художественному творчеству детей и родителей, развитию у детей интереса к событиям ВОВ.

Дети старшей
или подготовительной
группы

Подготовка выставки военной техники «Парад Победы!».
Цель: познакомить детей с различными видами
войск и военной техники.
Рассматривание альбома «Рода войск. Военная
техника».
Подготовка выставки «Книги о войне», разных видов конструкторов, набор солдатиков,
настольно-печатных игр.
Цель: ознакомление детей с событиями ВОВ,
воспитание чувства гордости за свой народ.

Совместная
работа
родителей
и
детей
Совместная
работа
родителей
и
детей
Совместная
работа
родителей
и
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Сроки
проведения
В течение
всего
месяца
- май

Ответственный

Дети и их
родители.

С 1 по
9 мая.

Воспитатель

Выставка
рисунков.

Дети,
тели.

роди-

С 6 по
12 мая.

Воспитатель

Выставка
военной
техники.

Дети, родители, педагоги.

В течение
месяца
(май)

Воспитатель

Оформленный
книжный
уголок,
игровая

Воспитатель

Практический
результат
Овладение детьми основными знаниями о
ВОВ.

детей
Групповая

Утренник «Салют Победе!».
Цель: Закрепить представления детей о событиях ВОВ. Воспитывать гордость за свою Родину,
уважение к ветеранам.

Групповая

Организация торжественного митинга у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ,
возложение цветов к мемориалу.
Цель: Формировать патриотические позиции и
гордость на победу, уважение к участникам
ВОВ.

Совместная
работа
родителей
и
детей
Групповая

Индивидуальная

Индивидуальная

Групповая

зона
в
группе.
Подготовка и проведение
утренника.

Дети старшей
и подготовительной
группы, администрация
МБДОУ Д/с
№29, логопеды,
муз.руководи
тель, педагоги.
Дети и педагоги.

8 мая

Музыкальный
руководитель

8 мая

Участие в городской патриотической акции
«Мы – наследие Героев»

Дети

1-8 мая

Заместитель
по
воспитательнометодической работе
Воспитатель

Возложение цветов
на
мемориале - «Вахта памяти»
Изготовление открыток к
празднику

Привлечение родителей к акции «Георгиевская ленточка».
Целью акции является стремление сохранить
память и гордость за победу наших дедов и прадедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти нашего народа.
Беседа: Георгиевская ленточка – это символ
героизма, воинской доблести и славы защитников России. Цвета ленты – чѐрный и оранжевый
– означают «дым и пламень» и являются знаком
личной доблести Российских воинов на поле
боя.
Возложение цветов к мемориалу (семейные
экскурсии к памятникам воинской славы)
«Я помню – я горжусь!».
Цель: воспитывать уважение к ратным подвигам
бойцов, гордость за свой народ, любовь к Родине.
Размещение видеопрезентаций на сайте «Подвиг народа» о родственниках, участвовавших в ВОВ «Память, которой не будет конца»

Дети старшей
и подготовительной
группы, администрация
МБДОУ Д/с
№29, логопеды,
муз.руководи
тель, педагоги.

С 1 по
9 мая.

Заместитель
по
воспитательнометодической работе
и
педагоги
групп.

Приобретение георгиевских лент,
как символа Победы
и
размещение их на
груди.

Родители
дети.

и

В течение
месяца
(май).

Родители.

Родители
дети

и

С 1 по
9 мая

Родители

Совместное
художественное
творчество
«Земля – наш общий дом».
Цель: развивать творческие способности детей,
учить воплощать в художественной форме свое
представление и мире и войне.

Дети старшей
или подготовительной
группы
и
воспитатель

13 мая

Воспитатель

Посещение
с
детьми
памятников воинам ВОВ.
Презентации
на
сайте
«Подвиг
народа»
Совместное художественное творчество.
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Гусевская Олеся Георгиевна
МБДОУ МО г.Краснодар "Центр развития ребенка-детский сад № 46"
Конспект НОД в старшей группе "Синичкин день"
Цель: формирование у детей ценностного представления о зимующих птицах
родного края.
Задачи:
• познакомить детей с зимующими
птицами, с разными видами синиц;
• расширить представления детей о
всероссийских праздниках;
• развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к
всенародным торжествам;
• вовлечь детей в творческую и практическую деятельность по охране и защите
зимующих птиц;
• воспитывать заботливое отношение к
птицам, желание помогать им в трудных
зимних условиях, вести регулярную подкормку.
Оборудование: вывеска «Синичкин
день», иллюстрации зимующих птиц и
разных видов синичек; иллюстрации различных видов кормушек, запись «Голоса
птиц, корм для птиц (семечки нежареные,
семена тыквы, арбуза, несоленое сало, зерно, шоколад, чипсы.
Ход занятия.
Ей на месте не сидится: всѐ летает целый день, суетится, суетится,
целый день звенит «тень- тень»! Угадайте что за птица? То весѐлая ... (синица).
Ребята, сегодня у синичек праздник!
(слайд 1).
Экологический праздник 12 ноября –
Синичкин день - появился в России несколько лет назад и данный шаг не был
случайностью. У славян существует поверье, согласно которому именно к 12 ноября к жилью человека прилетают зимующие

птицы и среди них обязательно присутствуют и желтогрудые синицы.
(слайд 2)
В этот день жители нашей страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц,
остающихся на зимовку в наших краях:
синиц, щеглов, соек, воробьев. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе
и «синичкины лакомства»: несолѐное сало,
нежареные семечки тыквы, подсолнечника
– делают и развешивают кормушки на деревьях.
Есть такая поговорка «Подкорми птиц
зимой - послужат тебе весной.»
Как вы думаете ребята, какую пользу
приносят синицы?
(слайд 3).
-Правильно, птички синички не только
поют песни, синица истребляет вредных
насекомых во все времена года и считается самой полезной птицей, обитающей в
России. За сутки синица съедает столько
насекомых, сколько весит сама и успевает
покормить своих птенцов около тысячи
раз!!!
Ребята, кроме синиц с нами зимуют и
другие птицы, а какие вы узнаете, отгадав
загадки:
1. В серой шубке перовой.
И в морозы он герой.
Зимовать не улетает,
Под карнизом обитает (Воробей).
2. Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник (Дятел)
3. Верещунья, белобока, а зовут еѐ ….
(Сорока)
4. Серенький, аккуратненький, воркует
сидит, на подружку глядит. (голубь)
5. Стойкий, стужам не подвластный
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Песней славит он зарю,
Знать не даром, галстук красный
дан с рожденья… (снегирю).
Давайте посмотрим, какие птицы
остаются зимовать вместе с нами.
(слайд 4).
Игра «Прилетели птицы»
Я сейчас буду называть только птиц,
но могу и ошибиться. Если вы услышите
ошибку, то будите топать. Начинаем:
Прилетели птицы: Голуби, синицы,
мухи и стрижи.
Дети топают.
В: Что не правильно?
Дети: мухи!
В: А мухи - это кто?
Дети: Насекомые.
В: продолжаем:
Прилетели птицы: Голуби, синицы,
аисты, вороны, галки, макароны…
Дети топают.
В: Прилетели птицы: голуби, синицы,
галки и стрижи, комары, кукушки…
Дети топают.
Синичка: Прилетели птицы: голуби,
синицы, галки и стрижи, черные грачи, лебеди, скворцы…
Молодцы! Замечательно!
А теперь ребята, давайте подумаем,
что можно положить в кормушку птицам?
(слайд 5).
Ответы.

(слайд 6).
На дворе сейчас поздняя осень, скоро
зима. Зима для наших пернатых друзей,
тяжѐлое время года. Большим и маленьким
птицам холодно и голодно зимой. Но не
так страшен птицам холод, как голод.
Покормите птиц зимой!
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна, -И не страшна будет им
зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли, А остались зимовать
Заодно с людьми. Приучите птиц в
мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
А сейчас, когда мы оденемся и пойдѐм
на улицу, и когда будем насыпать корм в
кормушки, то приговаривайте: «Птичка,
птичка, вот тебе крошки с моей ладошки».
Как только вы начнете регулярно подкармливать птиц, они станут вашими постоянными гостями!

Дружинина Ирина Александровна
Ширинская СШ №18, село Шира, Республика Хакасия
Конспект урока по информатике
Национально-региональный
компонент – неотъемлемая часть государственного общего образования, обязательная
для всех государственных, муниципальных, негосударственных образовательных

учреждений республики Хакасия, реализующие основные образовательные программы общего образования и имеющих
аккредитацию.
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Концепция модернизации Российского
образования подчѐркивает необходимость
преодоления этнонациональной напряжѐнности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности и равноправия национальных культур.
В концепции определены важнейшие
задачи воспитания: «формирование у
школьников гражданской ответственности
и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».
Изучение НРК в начальной школе
направлено на достижение следующих задач:
-сформировать целостный историкогеографический и культурный образ своего края;
-овладеть знаниями о важнейших событиях края;
-государственная символика родного
края;
-творчество народов Хакасии;
-применять полученные сведения для
определения собственной позиции для решения познавательных и практических задач.
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения, события и
факты республиканского значения, обеспечивающие условия для формирования
целостного понимания истории и культуры
родного края.
Тема: Компьютерная графика. Создание компьютерного рисунка. Государственный флаг Республики Хакасия.
Цель: содействие развитию патриотизма и гражданственности при изучении
местного материала, становление социальной ответственности личности через отношение к конкретным проблемам развития региона как части России, получать

социальную информацию и самостоятельно ориентироваться в ней, формирование
умения применять полученные сведения
для определения собственной позиции для
решения познавательных и практических
задач, знать государственную символику
родного края, стихи о Хакасии- хакасских
поэтов, развивать память , мышление,
речь.
Ход урока:
1.Орг.момент.
2.Новое:
Урок начинается со стихотворения
Мухина П.
Страна степная, горная,
Речная и озѐрная.
То знойная, то снежная.
Гляжу в твоѐ лицо.
Земля моих отцов.
Другой такой не знаю.
Ты- мать моя родная.
Дышать и жить тобойИ нет судьбы иной.
Сегодня мы с вами поговорим о нашем
родном крае- Хакасии. Как и у всех республик
у
Хакасии
есть
свой
флаг.(Показываю.) государственный флаг
Республики Хакасия является официальным государственным символом Республики Хакасия. Государственный флаг Республики Хакасия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из четырѐх полос. Три равновеликие полосы
расположены горизонтально в последовательности: верхняя- синего цвета, средняябелого, нижняя- красного цвета. Четвѐртая
полоса зелѐного цвета, располагается вертикально- непосредственно у древка, объединяя горизонтальные полосы. В середине зелѐной полосы изображѐн солярный
знак(символ Вселенной.)
Три цвета флага Хакасии соответствуют цветам государственного флага
Российской Федерации и подчѐркивают,
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что республика Хакасия является субъектом Российской Федерации. Зелѐный цветтрадиционный цвет Сибири- означает вечность жизни, дружбу и братство народов
Хакасии.

любому человеку, даже не имеющему художественных талантов, создать красивые
рисунки. Для работы в графическом редакторе Paint используется «мышь.» Также
для рисования нам понадобится карандаш,
ластик, инструмент «линия», «прямоугольник», палитра.
Выберите инструменты и начинайте
рисовать.
4.Итог урока.
Сегодня мы поговорили и нарисовали
государственный флаг Республики Хакасия. Флаг вывешивается (либо поднимается на мачтах, флагштоках);на зданиях. Где
проводятся заседания правительственных
органов, на заседаниях министерств, организаций, на спортивных аренах, на жилых
домах во время государственных праздников Хакасии.
5.Домашнее задание.
-Узнай, когда и где был принят закон о
государственном флаге Республики Хакасии. Нарисуй флаг России.

Задача нашего урока создать компьютерный рисунок флага Хакасии в программе Paint.
3.Самостоятельная работа учащихся.
Работая в среде графического редактора, вы сможете ощутить себя настоящим
художником. В наших руках окажутся
удивительные инструменты. Они помогут

Ефименко Татьяна Михайловна
МБОУ "СОШ №7" г. Абакан
Цифровая образовательная среда на уроках английского языка
Ни для кого не является секретом, что
большинство учащихся свое свободное от
школы время проводят в сети Интернет.
Виртуальная жизнь, которую проживают
наши дети, становится их реальностью. И
если несколько лет назад Интернет ассоциировался у них только с социальными
сетями, то сегодня наши дети стали больше интересоваться возможностями получения образования в сети. Как сказала
Ольга Васильева, Министр просвещения
РФ, на Петербургском международном
экономическом форуме в 2017 году: «Учителя должны быть наставниками для своих

учеников, «рожденных в цифре». Это не
революция, а необходимость, сравнимая с
изобретением книгопечатания».
Вовлечь в процесс обучения «рожденного в цифре ребенка» без естественной
для него среды, становится все сложнее и
сложнее. Но учитель, как никто другой понимает, что самое эффективное обучение это обучение, связанное с жизнью. Поэтому развитие современной цифровой образовательной среды, которое сегодня имеет
уникальные возможности для повышения
качества обучения, стало весьма актуальным.
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Пришло время цифровых технологий в
школе. Мы должны давать знания не только по своему предмету, но и учить детей
жить в меняющемся мире, думать о технических и социальных новациях. Одной из
таких новаций считаю использование цифровых инструментов (образовательных
платформ, сервисов и приложений) в образовательном процессе.
Целью развития цифровой образовательной среды школы, конечно же, является обеспечение высокого качества образования, о котором сказал президент РФ
Владимир Путин. Она помогает индивидуализировать образовательный процесс,
развить учебную самостоятельность и ответственность
детей,
предоставляет
школьникам разнообразные инструменты
для продуктивной деятельности. Возможность получить знания самостоятельно,
ориентироваться в больших объемах информации - это то качество, которое требуют современные работодатели от своих
подчиненных. И электронный образовательный контент сегодня дает учащимся
возможность быть завтра востребованными на рынке труда.
Интернет предоставляет такое огромное количество программных и коммуникационных возможностей, что иногда теряешься в этом океане современных сервисов. Выделим некоторые из них, а подробнее остановимся только на одном, который используются автором в процессе
обучения английскому языку учащихся 611 классов.
LECTA - образовательная платформа
для педагогов, учеников и родителей, которая содержит электронные формы учебников с мультимедийными, интерактивными ресурсами, тренажерами с автоматической проверкой. ЭФУ работают без интернета. Вроде бы все хорошо, но учитель,
т. к. он является творческой личностью, не

имеет возможности дополнить урок своими собственными материалами. У него нет
возможности на уроке провести проверку
заданий, выполненных на тренажере. Это
цифровой инструмент, который требует
больших материальных затрат на закупку
планшетов.
Сервис LECTA «Классная работа»
предлагает дополнительные бесплатные
презентации, тренажеры, видео- и аудиоматериалы, 3d-модели и конспекты уроков
с этими интерактивными составляющими.
Есть возможность дополнять презентации
собственными материалами. Но качество
работы зависит от скорости интернета и на
платформе представлены не все предметы
и классы. Очень бедный материал для обучения иностранным языкам.
LearningApps.org - приложение для создания интерактивных заданий разных
уровней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. Задание проверяется автоматически. Здесь можно найти много
разнообразных шаблонов, есть библиотека
готовых материалов. Но некоторые из них
не соответствуют программе и содержат
ошибки.
«ЯКласс» - платформа для создания
тренировочных работ и домашних заданий. Есть обширный банк готовых упражнений и возможность создания собственных заданий. Но здесь придется вложиться
материально, т. к. это платный сервис.
Kahoot! и Quizizz - сервисы, позволяющие преобразовать обучение в игровой
процесс. Здесь можно создавать как викторины и опросы, так и образовательные
квесты. Регистрация учеников в системе не
требуется. Тесты можно выполнять вне
класса. Но все элементы управления на английском языке (это не является минусом
на уроках английского языка), мало шаблонов для создания заданий и есть сложности с идентификацией учащихся.
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Google Forms - это инструмент для создания тестов, опросов, голосования, викторин, онлайн-квестов. Тесты имеют автоматическую проверку. Задания можно создавать на основе иллюстраций и видео. В
тестах используются варианты с разными
типами ответов. Учитель получает подробную информацию о выполнении заданий школьниками. Но учителю и ученику
нужны собственные аккаунты Google
(gmail). Нет готовых материалов.
Google Classroom - система управления виртуальным классом. Здесь можно
выдавать задания и проводить контроль,
создавать полноценные онлайн-курсы. Но
необходимо подготовить школьников к
работе с учебными материалами в режиме
онлайн.
У каждой образовательной платформы
есть свои плюсы и минусы. Познакомившись и поработав на некоторых из них, мы
выбрали самую подходящую для учеников
- Google.
Для контроля знаний сами создаем тесты в Google Forms и используем их не
только на уроке, но и в качестве домашнего задания.
Все результаты пройденных тестов
отображаются в личном кабинете. Все ответы собираются в единый банк, что поз-

воляет наглядно увидеть уровень подготовки и пробелы в знаниях каждого ученика. Это значительно экономит время, затрачиваемое на проверку и оценку знаний
обучающихся в условиях перенаполняемости класса.
С помощью данного сервиса создаются и включаются в работу тесты на развитие и совершенствование следующих
навыков: фонетических, лексических,
грамматических, чтения, письма. В задания включаются видео файлы, картинки и
фотографии. В тесты добавляются пояснения и комментарии.
Чем удобны Google Forms: простота в
использовании, доступность, индивидуальное оформление, бесплатность, понятность. И самое главное для детей «рожденных в цифре» - мобильность. Google
Forms адаптированы под мобильные
устройства. Создавать, просматривать, редактировать, пересылать и выполнять тесты можно прямо с телефона. Ученики
охотно выполняют тесты, проходят опросы и заполняют анкеты.
Литература
1. Корпорация Российский учебник,
https://rosuchebnik.ru/
2.
Корпорация
Google,
https://www.google.ru/

Зинина Наталья Анатольевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Моделирование, как средство формирования представлений о природе
у старших дошкольников на примере экологической системы «Луг»
Многие ученые дают свое понятие
экосистемам, но все эти понятия сводятся
к тому, что экосистема – это совокупность
живых организмов и неорганических компонентов среды в которых поддерживается
устойчивый биологический круговорот,

чем больше разнообразие экосистем, тем
она устойчивее.
Привычные нам экосистемы – это поле, луг, лес, болото, озеро, река, степь.
Одна из важных особенностей экосистем – способность самовосстанавливаться
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и развиваться. На основе экосистемы – луг,
мы проследим какие компоненты населяют
эту систему, именно компоненты, потому,
что не все из них – живые организмы.
Первый компонент - продуценты – это
автотрофные организмы. К ним относятся
травы, растения. Они производят органические вещества из неорганических. Второй компонент – это консументы первого
порядка. Консументы – это потребители
органических веществ.К ним относятся
все насекомые. Консументы второго порядка – это мелкие птицы растительно и
насекомоядные. Консументы третьего порядка – это хищные птицы. И наконец –
редуценты – это гетеротрофные микроорганизмы, грибы, разрушающие и минерализующие органические остатки. Таким
образом редуценты как бы заканчивают
круговорот веществ, образуя неорганические вещества для вступления в новый
цикл.
Говоря об экосистемах стоит упомянуть и о пищевых цепочках. Солнце обеспечивает постоянный приток энергии, а
живые организмы в конечном счете рассеивают ее в виде тепла. В процессе жизнедеятельности организмов происходит постоянный круговорот энергии и веществ,
причем каждый вид использует лишь часть
содержащейся в органических веществах
энергии. В результате возникают цепи питания. Обычно цепь питания состоит из
трех – четырех звеньев:
Растение – заяц – волк
Растение – полевка – лисица – орел
Растение – гусеница – синица – ястреб
Травы – насекомые – насекомоядные
птицы – хищные птицы
Растение – олени – медведи

Растение – суслик – гадюка – орел
Однако, в реальных условиях в экосистемах различные цепи питания перекрещиваются между собой, образуя разветвленные сети.
Для построения методики можно выделить специальное экологическое понятие "взаимодействие человека с природой", с помощью которого легко продемонстрировать любые воздействия людей
на природу, на экосистемы в целом или на
их отдельные звенья. Общеизвестны такие
факты; истребление волков (т.е. сведение
звена хищников в цепи питания лесной
экосистемы до минимума) резко увеличивает количество растительноядных животных (ненормально разрастается предыдущее звено), в результате чего уничтожается большое количество растений и нарушается вся экосистема.
Отдельные цепочки:
1. Гусеница поедает лист
2. Мышь поедает зерно
3. Личинка жука поедает древесину
4. Синица поедает гусеницу
5. Ласка ловит мышь
6. Дятел поедает личинки жуков
7. Сокол ловит синицу
8. Сова ловит ласку
Знакомство с экосистемой - одна из
сторон экологического воспитания в целом. Оно обеспечивает всестороннее развитие ребенка. Совершенствуется интеллект детей: непрерывно расширяется кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность, дети учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и
следствия, использовать мерку, модели,
схемы, развиваются разные формы речи.

61

Калмыкова Инна Григорьевна(воспитатель) Викман Ирина Евгеньевна(старший воспитатель
ст.Анастасиевская Славянского р-она, Краснодарского края,МБДОУ №27
"В стране - математика" (С детьми ОНР)
Цель: Совершенствовать умения ориентировки в пространстве относительно
себя и других предметов. Совершенствовать представлении о количественных отношения, развивать умение использовать
цифры.
Образовательные задачи: Совершенствовать навыки порядкового и количественного счета в пределах десяти. Подготовка к формировании представлений об
арифметических действиях. Соотношение
числа и цифры. Закрепить знания о составе
числа «пять», «шесть». Формировать
навыки сравнения предметов по величине,
раскладывая их в порядке возрастания.
Совершенствовать конструктивные навыки, умение выстраивать цепочку из геометрических фигур в соответствии заданной схемы. Закрепить временные представление (части суток).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие умение решат проблемные ситуации, зрительное внимание, восприятие
,творческое воображение, координации
речи с движением.
Воспитательные задачи:. Воспитание
коммуникативности, навыков сотрудничества, самооценки, инициативности, самостоятельности.
Оборудование. Плоскостное изображение танков, карточки с цифрами, контенер с геометрическими плоскостными фигурами, схемы-«Геометрический ряд»,
карточки с изображением военной техники (игра пазл « Военная техника»), солдатики-пехотинцы,
солдатики—танкисты
демонстративный материал, карточки с
изображением от 1до 5 на каждого ребенка. Тетради по числу детей, карандаши,

плоскостное изображение ракет разных по
величине на каждого ребенка.
Предварительная работа: Ознакомление с моделью натурального ряда чисел
в игровой и совместной деятельности. Разучивание стихотворения «Танкист».
Методические приѐмы: Игровой
.Наглядный. Словесный. Поощрение, анализ.
Ход образовательной ситуации:
Организационный момент: Дети с
воспитателем стоя в кругу.
Раз ладошка, два ладошка (Кладу друг
другу ладошки на ладошку)
Поиграй со мной немножко (Повороты
головы)
Улыбнемся, подмигнем (Выполняют
мимические движения в соответствии тексту)
Путешествовать пойдем (Шаги на месте)
Воспитатель: Ребята какой праздник
мы будем скоро отмечать в феврале? (Ответы) Правильно День Защитника Отечества. Кто служит в армии? (Солдаты). Какие войска вы знаете?(Ответы) Солдаты
нам приготовили задания, попробуем выполнить ? (Ответы) (Воспитатель достает
конверты). Угадайте кто первый нам приготовил задание.
1. Я сегодня был танкистом, в танке
мчался в поле чистом.
По оврагам, по холмам управлял я
танком сам. (Танкист)
Воспитатель: Вы видите на плакате
изображение танков. Посчитайте сколько
танков в каждом ряду снизу вверх. (Вызывается ребенок работающий у доски
остальные работают с раздаточным мате62

риалом цифр)Сколько танков на самом
верхнем ряду? (10) Разложите цифры до 10
перед собой. Как получилось число «два»?
Как получилось число «три»?(Дети объясняют как получилось каждое следующее
число в ряду. Вывод- каждое следующее
число-это столько же и еще один)
Воспитатель: Разложите перед собой
цифры от 0 до 10. И поднимайте ту цифру,
которая является ответом на мой вопрос.
Сколько солнышек на небе? Сколько
глаз у совы? Сколько пальцев у перчатки?
Сколько огоньков у светофора?
Сколько колес у машины? Сколько зимних
месяцев? Назовите их.
Сколько дней недели?
Воспитатель: Следующая загадка:
По морям по волнам, охраняет море
нам,
Враг по морю не пройдет, защитит вес
наш народ (Моряки)
Игра «Помоги морякам переправит
военную технику на сушу»- совершенствовать конструктивные навыки, умение
выстраивать геометрические фигуры по
заданной схеме.
Воспитатель: (Воспитатель помещает на доску схематичное изображение военной техники). Попробуйте собрать из
геометрических фигур: танк, пушку, самолет. (Дети выполняю задание) Расскажите
из каких фигур вы собрали технику? Ответы.
Воспитатель: А теперь чуть разомнемся, все в кружочек соберемся
Игра «Скажи наоборот» (С мячом)
Жесткий – мягкий . Храбрый – трусливый. Ловкий – неуклюжий. Здоровый –
больной.
Белый – черный. Быстрый – медленный .Высокий – низкий. Горький – сладкий.
Острый – тупой. Горячий – холодный.
Мокрый – сухой. Тонкий – толстый

Воспитатель: Храбрые и смелые в боях не победимые,
Охранят нашу землю, Родину, Отчизну.. (Солдаты)
Воспитатель: Правильно военные
солдаты. И сейчас у нас задание «Вот солдатики идут»
(Формирование представлений об
арифметических действиях. Воспитатель
приглашает детей к столам где выстраивает в один ряд солдатов с автоматом, а в
другой с танком)
Воспитатель: Вот солдатики идут,
ружья меткие несут. Сколько солдат с автоматами ?(5) Сколько солдатиков с танками? (10)Каких солдатиков больше? Солдатиков с танками больше чем с автоматами? Каких солдатиков меньше? (Солдатиков с автоматами меньше ,чем с танками). Насколько больше солдат с танками?
Сосчитайте. Как сделать так, что бы солдат
с автоматами было поровну? (Дети предлагаю либо добавить солдатиков с автоматами, или убрать солдатиков танкистов.
Вывод- и в одном и в другом случае, солдатиков стало поровну, одинаковое количество.)
Воспитатель: задание «Реши задачу».
Но перед тем, как решить задачу давайте с
вами вспомним из каких частей состоит
задача? (условие, вопрос, решение, ответ). Молодцы! А вот и задача: На стоянке
стояло 3 танков, 2танка прибыло с задания. Сколько танков стало на стоянке?
• Повторите условие задачи • Какой
вопрос • Было сколько танков? • Приехало
сколько?
• Сколько стало? Ответ: 5 танков.
Игра « Состав задачу»
Воспитатель у вас на столах карточки
с предметами , возьмите 2 карточки и попробуйте составить свою задачу. (Дети
берут карточки, составляют задачу, решают).
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Два героя безымянных, но в работе
очень рьяных (Безымянные пальцы)
Два мизинца коротышки -славные
мальчишки (Мизинцы)
Один, два, три, четыре, пять, будем
молодцов считать (Загибание пальчиков_
(Работа в тетради)Сколько ядер
они приготовили? Сосчитайте (Семь). Раскрасьте их.(Дети выполнят задание). Сосчитайте ядра и соедините с соответствующей цифрой.(Дети выполняют задание).
Воспитатель: следующая загадка кто
же это?
Самолет парит как птица, там воздушная граница,
На посту и днем и ночь наш солдат военный ……летчик.
Игра «Ракеты на старт»
Воспитатель: у вас на столах есть ракеты. Эти ракеты помогают охранят мирное небо нашей страны. Ракеты разные по
высоте. Задание: разложите ракеты от самой высокой до самой низкой. (Дети выполняют задание)
Вопросы: Сколько в ряду всего ракет?
Какая по счету самая высокая ракета? Которая по счету стоит самая низкая ракета.
Сравните по высоте вторую и пятую ракеты?
Воспитатель: Молодцы выполнили
все задания. ( Картинка танкиста, моряка,
летчика ,пограничника вывешиваются на
доске.)
ИтогСолдаты из каких рода войск нам
приготовили задания? Какое задание было
самым сложным? Какое задание вы бы выполнили еще раз?

Физкультминутка:
Тропинки лесные пахучие ивы, за темным оврагом простор полевой (Шагаю на
месте),
Вечерней порою в дозор от заставы,
идет пограничник -страны часовой (Останавливаются прикладывают воображаемый бинокль к глазам, выполняют повороты. Маршируют)
Воспитатель: О каком роде войск говорится в нашем стихотворении? Пограничниках. В какое время суток пограничник идет в дозор? Вечером. Какое время
суток следует за вечером? Ночь. Между
ночь и днем, что бывает? Утро.
Воспитатель: (Работа в тетради Н.В.
Нищевой стр 28 Рабочая тетрадь) Пограничники приготовили нам задание в тетрадях.
Если близко воробей, мы готовим
пушку.
Откройте тетради ,на картинке охранники короля действительно готовят пушку
и ядра. Но для начала приготовим наши
ручки:
Пальчиковая гимнастика «Бойцы»
Пальцы эти-все бойцы (показывают
ладони)
Удалые молодцы ( сжимают и разжимают пальчики)
Два больших и крепких малых (Показывают большой палец)
Два гвардейца храбреца (Показывают
указательные пальцы)
Два сметливых молодца (Средние
пальцы)
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Князева Алина Николаевна
МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД 172
ПДД "Азбука Пешехода"
Цель: систематизировать знания детей
о правилах дорожного движения.
Задачи:
 Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного движения;
 Закрепить полученные знания о дорожных знаках через дидактическую игру
«Собери знак»;
 Способствовать умению детей работать с макетами;
 Создать условия для развития внимания, наблюдательности при выполнении
заданий;
 Воспитывать умение работать в
коллективе, самостоятельно применять
свои знания на практике.
Материал:
Дорожные знаки, макет светофора,
фишки, разрезанные дорожные знаки, мяч.
Ход занятия.
Сегодня я хочу пригласить в школу, но
не простую, в «Школу маленького пешехода». И наше занятие называется «Азбука
пешехода».
- Ребята, что необычного вы сегодня
заметили в группе?
- А почему именно три цвета?
Сопровождая словами стихотворений,
воспитатель подводит детей к светофору:
Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
(светофор)
-А зачем нужен светофор на дороге?
-Ответы детей.
Светофор – большой помощник
Лучший друг для всех в пути
Он всегда предупреждает цветом

Можно ли идти
Красный свет – опасность рядом,
Стой, не двигайся и жди,
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Желтый – светит к переменам,
Говорит: «Постой. Сейчас,
Загорится очень скоро
Светофора новый глаз».
Перейти дорогу можно
Лишь когда зеленый цвет
Загорится, объясняя:
«Все, иди! Машин тут нет! »
- Светофор показывает, когда можно
идти, а когда стоять и ждать.
На красный свет светофора, даже если
на дороге нет машин, нельзя переходить
улицу. Идти следует спокойно и ни в коем
случае не выбегать на дорогу.
После этого дети подходят к «зебре».
- Ребята, а кто мне скажет, что это такое?
- Что это за зебра такая?
Правильно. Зеброй называют пешеходный переход. Он обычно обозначается
на дороге черно- белыми полосками.
- Ребята, а вы знаете, как надо переходить улицу по пешеходному переходу?
Переходя улицу, сначала посмотри
налево. Дойдя до середины улицы (она
обычно обозначается белой линией), посмотри направо и, убедившись, что нет поблизости машин, переходи дальше.
- Ребята, назовите, какие бывают пешеходные переходы?
1. Переход, находящийся на земле,
называется наземным.
2. Переход, находящийся под землей,
называется подземным.
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3. Переход, находящийся над землей,
называется надземным.
Игра с мячом.
- Ребята, встаньте по кругу. Я буду
бросать мяч и задавать вопрос, а вы отвечаете на вопрос и возвращаете мяч.
 По дороге кто идет? Пешеход.
 Кто машину ведет? Водитель.
 Сколько глаз у светофора? Три глаза.
 Если красный ―глаз‖ горит, то о чем
он говорит? Подожди.
 Если зеленый ―глаз‖ горит, то о чем
он говорит? Можете идти.
 Идут наши ножки…По пешеходной
дорожке.
 Где мы автобус ждем? На остановке.
 Где играем в прятки? На детской
площадке.
 Где мы должны переходить дорогу?
Пешеходный переход.
Дети делятся на две команды и собирают дорожные знаки, которые разрезаны на несколько частей . После того,
как дети собрали знаки, капитаны команд рассказывают что они знают про
них знают..
Музыкальная физкультминутка.
Двум командам по очереди загадываются загадки. За каждый правильный
ответ команда получает фишку.
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути...
(дорожный знак)
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нѐм,
Только лучше правь рулѐм.
(велосипед)
Я в любое время года
И в любую непогоду

Очень быстро в час любой
Провезу вас под землей.
(метро)
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
(троллейбус)
Не летает, но жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука,
Два блестящих огонька.
(машина)
Что за чудо – синий дом!
Ребятишек много в нем
Носит обувь из резины
Заправляется бензином.
(автобус)
Он в салоне самый главный
За порядком он следит
Оплатить проезд, так важно
Всем он громко говорит.
(кондуктор)
Поперек дороги полосатая лежит
По ней пройти народ спешит.
И перед ней водитель ты остановись
Пока народ идет немного отдышись.
(пешеходный переход)
Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.
(Дорога)
Тут машина не пойдет.
Главный здесь – пешеход.
Что друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать.
(Тротуар)
На обочинах стоят,
Молча с нами говорят.
Всем готовы помогать.
Главное – их понимать.
(Дорожные знаки)
Две дороги долго шли
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И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно.

(Перекресток)
Просмотр мультфильма «Правила
движения».
Рефлексия.

Кочеткова Марина Юрьевна
МБОУ "СОШ №1"
ГТО-путь к успеху
I. Обоснование необходимости Проекта.
Исходя из задач, поставленной в национальной доктрине «Наша Новая школа»,
необходимо существенно увеличить число
российских граждан, ведущих активный и
здоровый образ жизни.
Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1
сентября 2014 г. в Российской Федерации
Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения
страны, как взрослых, так и детей, общим
спортивным движением.
Настоящий Проект «ГТО – путь к
успеху!» содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации
и желаемых результатов, проектное решение, оценку необходимых для реализации
проекта ресурсов, описание ожидаемых
результатов, возможных рисков и способов снижения.
Идея Проекта состоит в получении
адаптированной к веяниям времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также возможности реализации данного проекта в любом

образовательном учреждении, находящемся на территории Российской Федерации.
Гипотеза: Проект «ГТО - путь к успеху!»
создаст условия для реализации
ВФСК ГТО в школе, придаст качественно
новый импульс в совершенствовании физической подготовленности обучающихся
и разовьет успешность при выполнении
обучающимися нормативов комплекса
ГТО, окажет положительное влияние на
показатели физического и духовнонравственного здоровья обучающихся, на
результативность воспитательной работы в
целом.
II. Цели и задачи Проекта.
Цель: «Включение обучающихся в
разработку привлекательных идей и механизмов продвижения комплекса ГТО в
детской и подростковой среде».
Задачи Проекта:
1. Выявить индивидуальные способности и интересы обучающихся для разработки плана организации работы механизмов продвижения комплекса ГТО.
2. Развитие у обучающихся умения
практических навыков публичного выступления.
3. Проведение занятий по выполнению
комплекса ГТО.
4. Создание механизмов, способных
функционально увеличить численность
детей, учителей и родителей, выполняю67

щих тестовые задания комплекса ВФСК
ГТО.
III. Участники Проекта.
В Проекте принимают участие обучающиеся 5х классов.
В реализации Проекта участвуют:
- директор школы, заместитель директора по воспитательной работе (координация работы);
-учителя физической культуры (планирование и организация соревновательной деятельности, подготовка к выполнению норм ГТО);
-родители (законные представители)
обучающихся 5-х классов
(поддержка детей, помощь в организации спортивных мероприятий, собственный пример при выполнении нормативов
ГТО);
-классные руководители (проведение
классных часов, бесед, родительских собраний);
-сотрудники центра тестирования
ГТО;
-медицинский персонал школы (медицинское сопровождение, организация контроля за состоянием здоровья участников
проекта);
-психолог (проведение социологических опросов, анкетирование, мониторинг
результативности проекта);
-инициативная группа обучающихся
старших классов - волонтеры, физорги
классов.
IV. Описание Проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей.
В ходе реализации Проекта на подготовительном этапе проходит выявление
индивидуальных способностей и интересов обучающихся для организации работы
механизмов продвижения комплекса ГТО:
- определение возрастной группы (5
класс, 3 ступень),

- сроков реализации проекта (1 полугодие),
- психологическое тестирование,
- работа медицинского персонала по
распределению обучающихся в медицинские группы, для дальнейшего прохождения тестовых испытаний комплекса ГТО,
- регистрация обучающихся на сайте
ГТО,
- создание творческой группы из числа
активистов и спортсменов класса по разработке привлекательных идей и механизмов
продвижения комплекса ВФСК ГТО и
успешного выполнения тестовых испытаний комплекса ГТО.
В процессе работы нами были использованы следующие методы:
1. Теоретический:
Проблемный метод обучения (частично-поисковый);
Словесный метод обучения;
Наглядный метод обучения.
2. Эмпирический:
- статистическая обработка полученных данных;
- практические (разработка анкеты для
проведения опроса);
- тестирование.
V. Прогнозируемые краткосрочные
результаты реализации Проекта.
Краткосрочные результаты:
- улучшение физического и психологическое здоровье обучающихся;
- повышение мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и
к выполнению норм ВФСК «ГТО»;
- улучшение морального и психологического климата в классе;
-у обучающихся вырабатывается мотивация и интерес к самостоятельным занятиям и к комплексу ВФСК «ГТО»;
- повышение заинтересованности родителей к здоровому образу жизни своего
ребѐнка;
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- повышение взаимопонимания родителей и педагогического коллектива школы;
VI. Оценка эффективности реализации Проекта.
При помощи анкетирования по завершению педагогического Проекта было выявлено:
-увеличение доли обучающихся принявших участие в разработке мероприятий;
-увеличение доли обучающихся, родителей, педагогического коллектива прошедших регистрацию на сайте ВФСК
«ГТО»;
-снизился процент немотивированных
учащихся с 40% до 30%;
- увеличение доли обучающихся, которые осознали значимость ЗОЖ
-увеличение доли обучающихся к самостоятельным занятиям;
-увеличение количества обучающихся
принявших участие в занятиях по обучению техники выполнения тестовых испытаний ВФСК «ГТО», в спортивных праздниках

- повышение уровня творческой активности у обучающихся заинтересованных в публичных выступлениях на более
высоком уровне (выступление обучающихся на муниципальном и региональном
уровнях);
-повышение
доли
обучающихся
успешно освоивших технику выполнения
по тестовым испытаниям ВФСК «ГТО»;
-увеличение доли обучающихся получившие знаки отличия комплекса ВФСК
«ГТО».
VII. Выводы:
Внедрение Проекта «ГТО - путь к
успеху!» создал условия для реализации
ВФСК ГТО в школе, придал качественно
новый импульс в совершенствовании физической подготовленности обучающихся
и развил успешность при выполнении
обучающимися нормативов комплекса
ГТО, оказал положительное влияние на
показатели физического и духовнонравственного здоровья обучающихся и
дает возможность на дальнейшую результативность воспитательной работы в целом.

Кузнецова Тамара Николаевна
Северо-Восточный Федеральный Университет
Инновации и активизация методов обучения технологий архитектуры,
строительства и сооружений при обучении
Деятельность каждого человека это:
во первых специфическая форма отношений к окружающему миру, содержание
которой составляет целесообразное его
изменение и преобразование, где основным видом деятельности ,является труд с
которым связаны другие виды человеческой деятельности ; во вторых это специфически человеческая регулируемая
сознанием активность порождаемая по-

требностями человека и направленная на
познание и преобразование им внешнего
мира и прежде всего самого себя. Элементами деятельности являются, как
правило, ценности, идеи, значение и
назначение изучаемых материалов профессионального
курса,
являющиеся
наиболее общим руководящим началом
деятельности и определяющие общий
характер ее реализации и форму конеч69

ного продукта.
Интенсивное развитие условий в обществе выдвигают повышенные требования к качеству подготовки и профессиональному развитию специалистов в высших И СРЕДНИХ учебных заведениях. В
основе обучения выделяют три основных
элементов, а именно:
*знание, накопленные изучением технической литературы;
*умение, способностью правильно излагать свою мысль;
*профессиональные навыки
Технические дисциплины отличаются
от гуманитарных тем, что при их изложении приходится обращаться к терминологическому и иллюстративному материалу
различного уровня, начиная от формул,
схем, рисунков до графиков и баз данных.
При формировании знаний у студентов важное значение представляет умение
довести необходимое знание, данные до
обучающихся.
Каждый обучающимся техническим
специальностям должен научиться обращаться с учебной и технической литературами, уметь обрабатывать экспериментальные данные после статической обработки, приводя их к очень высокой точности.
Важнейшей частью образования является обучение студентов самостоятельно
мыслить, принимать и усваивать изложенный материал. Будущее потенциальных
специалистов нашей страны в основном
зависит от самостоятельных занятий студентов и компетентности преподавателей.
В течении длительного времени я
работаю
преподавателем
технологий
строительного производства Студенты,
поступающие учиться в строительные
учебные заведения, не всегда имеют достаточный уровень знаний образовательных дисциплин. Чтобы их заинтересо-

вать и повысить мотивацию к обучению, стараюсь использовать на уроках
разнообразные методы. Существуют два
основных метода, которые мы выделяем и
используем в преподавании технических
дисциплин:
Инертный метод, который используется при обучении студентов всех курсов и
специальностей, направленное на аудиторное прослушивание лекции, при этом
студенты, занимают пассивную роль слушателей, а преподаватель является действующим лицом и управляет ходом занятия. Данный метод преподавания,, считается неэффективным,
Интенсивный метод, в котором обучающиеся не
пассивные слушатели, а активные участники данного занятия. В данном виде занятии преподаватель и студенты находятся
на равных правах. Студенты могут задавать вопросы и вести активный диалог с
преподавателем.
В Процессе обучения преподаватель
должен стимулировать студентов использовать полученные знания на практике и в
решении поставленных перед ними задач.
Так же, важно грамотное изложение преподавателем, темы его дисциплин, а также
он должен учитывать индивидуальные
особенности студентов, их возраст, и степень нагрузки. Активные методы обучения являются наиболее улачными методами усвоения студентами полученной информации. Суть данных методов заключается в том ,что студент является активным
участником процесса обучения. При этом
деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий и поисковый характер: это систематическое наблюдение за
состоянием конструк ций зданий и их элементов в процессе эксплуатации, плановые
и текущие ремонты; это обеспечение безопасных условий строительно- монтажных работ и правил пожаробезопасности,
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исследовательский характер, который обязателен при выборе и подготовке территории площадки под строительство К активным методам относят разные дидактические игры, анализ конкретных мероприятий в случаях значительных разрушений
зданий и сооружений; решение проблемных задач, так как природные климатические условия преподносят непредсказуемые ситуации: землетрясения, наводнения
и другие катаклизмы и не только природные, но и технические,
В предыдущих докладах я уже делилась опытом о применении способов :
ролевой игры и методов тестирования. В
этой работе я расскажу ещѐ о двух: эвристическая беседа и использование рабочей тетради на уроках и дома.
Эвристическая беседа – один из поисковых методов, дидактическая сущность которого состоит в том, что преподаватель путѐм постановки перед
учащимися вопросов и совместных с
ними логических рассуждений приводит
их к определѐнным выводам. Этот метод по исполнению гораздо сложнее
других методов и требует более тщательной подготовки. Рассмотрим этот
метод на конкретном примере: тема занятия "Каменная кладка конструкций зимой» т.е. в условиях низких температур.
Метод эвристической беседы включает:
1. Расчленение материала на логически связанные части и формулировки
продуктивных вопросов.
2. Расположение вопросов в соответствии с логикой материала, продумывание возможных ответов учащихся и
основных выводов.
Для выполнения этой задачи нужно
было связать каменную кладку в обычных условиях и необычных, разобраться
в особенностях кладки при отрицательных температурах, повторить тему «Це-

менты» по материаловедению, из которой определяем химическую взаимосвязь
цемента с водой и как нарушается эта
связь, если вода замѐрзла, познакомиться со способами, помогающими не замерзать воде или только сокращающие
сроки замерзания.
При подготовке следует учитывать
следующие требования:
- содержание эвристической беседы
должно быть логически стройным, чѐтким
- целесообразно проводить эвристическую беседу в сочетании с другими
методами (наблюдением, демонстрацией)
- решающее значение имеет правильная постановка вопросов, которые
являются главным инструментом. Вопрос обязательно должен вызывать в
сознании учащегося или новый вопрос
или побуждать стремление устранить
возникающие неточности.
Например, вопрос о гидролизе и
кристаллизации гидросиликата способствует возникновению изменения поведения этих же химических элементов в
условиях отрицательных температур. По
своему характеру вопросы, применяемые
при проведении эвристической беседы,
разнообразны. Но среди них можно
выделить следующие группы вопросов:
- на сравнение и сопоставление явлений, процессов, фактов;
- на выделение существенных признаков;
- на выявление умения использовать
знания в экстремальных ситуациях;
- на объяснение причин;
- на выявление последовательности
действия;
- на доказательство, приведение доводов и на установление связей между
рассматриваемыми на данном занятии
явлениях, где в качестве примера: тема за71

нятия "Каменная кладка стен здания при
обычных условиях твердения и в условиях отрицательных температур".
Требования к ответам
учащихся
следующие:
- это прежде всего сознательность и
аргументированность
- а также самостоятельность мышления, способность отражать точность и
ясность.
При ведении эвристической беседы
строго выдерживается еѐ логический
план. Всѐ это сопровождается схемами,
слайдами, таблицами, тестами, заполнением
опорного конспекта. Внимание
фиксируется на основных фактах и
выводах.
Использование
рабочей
тетради
на уроках технологии даѐт возможность всесторонне изучить все темы по
дисциплинам «Технологии отделочных
работ» и «Технологии общестроительных работ».
Рабочая тетрадь – это
комплекс
разнообразных заданий, которые помогают учащимся усвоить учебный курс.
Она включает теоретический материал
и разнообразные задания.
Вместе с тем это даже не учебник, а своего рода помощник в изучении и понимании учебного материала.
Прочитав в тетради краткий курс по
теме, учащийся переходит к выполнению практических заданий: рассмотрению и составлению схем, решению задач, выполнению практических упражнений, самопроверке.
Рабочая тетрадь позволяет экономить время, даѐт возможность для
более глубокой проработки учебного
материала, так как в тетрадь включены по каждой теме и цель и ожидаемый результат, задания для самоподготовки, рекомендации по изучению,

этапы и способы выполнения заданий.
Характер заданий, представленных в
рабочей тетради, направлен на овладение учащимися знаний и умений,
повышение
интереса
к
изучаемым
проблемам, проверке степени сформированности знаний. В заданиях использованы схемы, таблицы, мини – плакаты, при заполнении которых необходимо знание определѐнной темы. Задания рабочей тетради позволяют закрепить теоретический материал, решить производственную задачу, восстанавливают связь между изучаемой
темой и ранее изученными темами,
способствуют целостному восприятию
дисциплины. Широкое развитие монолитного домостроения в России и в
республике
поставило
повышенные
требования к изучению дисциплины
«Технология монолитного бетоностроения». Это стало существенным поводом к созданию рабочей тетради по
этой дисциплине. Эта тетрадь теперь
есть и очень помогает при изучении
и усвоении учебного материала, а
именно:
- способствует развитию и самосовершенствованию личности учащегося
- создаѐт фундамент для овладения
научными знаниями высокого уровня
сложности на всех этапах обучения
- приводит к быстрым и качественным результатам обучения
- является постоянным стимулом к
стремлению
самосовершенствования,
успевая за постоянным усложнением
и ускорением научно – технического
прогресса, и обеспечивая востребованность приобретаемого опыта и знаний на производстве
Одним из эффективных методов преподавания технических дисциплин является метод "круглого стола" . Данный метод
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предполагает изучение проблем профессиональной деятельности путем коллективного обсуждения. Главная цель методаприменение теоретических навыков на занятиях по учебной практике в производственных мастерских и монтажных полигонах, которые в течение семестра чередуются
с теоретическими занятиями:
например : после практического закрепления навыков "армирования и бетонирования железобетонной перемычки" на монтажном полигоне, в аудитории проходит
обсуждение за "круглым столом " т.е. все
операции и их положительные и отрицательные моменты и на что необходимо обратить особое внимание. Или это другой
технологический процесс" по облицовке
горизонтальных поверхностей (пола в санитарных узлах помещений) керамическими плитками ";Благодаря методу "круглого
стола" студент развивает умение творчески
мыслить и принимать решение; приобре-

тает способность профессионального использования знаний в ходе учебной деятельности.
Хорошая методика преподавания
обеспечивает объединение интересов,
как преподавателя, так и студентов, на
основе соединения необходимости изучения специальной дисциплины с позитивной мотивацией на освоение данного
курса. Эффективность и качество проведения занятия по предмету определяется профессиональным талантом и методическим мастерством преподавателя. Он должен уметь в каждом конкретном случае, из всего многообразия существующих форм, методов и средств обучения, отобрать наиболее рациональные, с учетом специфических особенностей контингента студентов, личного
уровня подготовки, своего практического опыта.

Лихицкая Елена Артемьевна, Молостова Ольга Сергеевна
МБДОУ "Центр развития ребенка "Детский сад "Сказка"
Проведение бесед с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Моя семья»
Детский сад это та среда, где дети с
удовольствием рассказывают о своей семье, еѐ увлечениях и событиях происходящих в семье! Мы, в свою очередь проводим беседы, обсуждаем различного рода
семейные ситуации, читаем и обсуждаем
литературные произведения на нравственные темы.
Беседа с детьми: «Папа, мама, я –
вместе дружная семья». Цель: создание
условий для формирования у детей представлений о мире семьи и семейных взаимоотношений.
Беседу с детьми можно начать с загадки: «Это слово каждый знает, Ни на что не

променяет, К цифре семь прибавить «я»,
Получается…» (семья). Что же обозначает
это слово? …. Папа, мама, сестрѐнка, братишка, бабушки, дедушки это самые родные и близкие для вас люди. Одним словом семья! В слове «семья» зашифровано 7
«я», как вы думаете, что это значит? (семь
человек проживающих все вместе). Интересно, а если ваши бабушка и дедушка не
живут вместе с вами, они будут считаться
вашими членами семьи? Кто они для ваших пап и мам? Это родители ваших родителей и без них не было бы и вашей семьи.
Вы любите свою семью? Ребята, посмотрите, у меня в руках маленькое сердечко,
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сейчас мы будем передавать его друг другу
и попробуем подобрать хорошие и добрые
слова о своей семье. Я начну, а вы продолжите.У меня добрая семья, а у тебя
Саша? Моя семья дружная,… здоровая,
добрая, весѐлая, внимательная, заботливая, чудесная, большая, умная, ласковая,
трудолюбивая. Вот сколько чудесных слов
мы назвали о своей семье!
Толкование пословиц и поговорок о
семье
Цель: создание условий для развития
умения рассуждать и осмысливать значение пословиц и поговорок
1. «В семье дружат – живут не тужат» (Когда в семье все дружно живут и
не ссорятся, в ней всегда будет порядок,
достаток и взаимопонимание)
2. «Семья в куче, не страшна и туча» (Если в семье заботятся друг о друге,
помогают и делают всѐ вместе, тогда им не
страшны никакие беды)
3. «Добрая семья прибавит разума,
ума» (В доброй, умной семье всегда можно научиться чему-то полезному, что пригодится в жизни)
4. «На что и клад, коли в семье лад»
(не нужны никакие богатства, лишь бы в
семье было всѐ хорошо)
5. «Любовь да совет – так и горя
нет» (в семье, где живѐт любовь, согласие
и взаимопонимание не знают горя)
Ребята, а есть такая поговорка о семье: «Моя семья, моѐ богатство», как вы

еѐ понимаете? Да, семья самое главное в
нашей жизни и нет ничего дороже и ценнее семьи. А ещѐ говорят: «Семейное согласие всего дороже» Почему? Мир семьи
– это ваш родной дом, где вам всегда тепло
в нѐм и уютно.Что такое домашний уют и
кто его создаѐт? Кто больше всего в семье
занимается домашними делами?
У каждого в семье есть свои обязанности. Расскажите, кто и чем занимается в
вашей семье и какие семейные поручения
есть у вас? С кем вы любите их выполнять?
Как, по вашему мнению, должны относиться друг к другу члены семьи, чтобы
в семье было тепло и уютно?(с любовью,
уважением, пониманием, доброжелательно, по – дружески, учитывать интересы
друг друга и заботиться друг о друге). Как
со своими близкими вы отдыхаете или занимаетесь любимыми делами?
Используемая литература:
1. «Пословицы и поговорки русского
народа», В.И. Даль , Москва Олма Пресс
1997г.
2. «Нравственно – патриотическое
воспитание детей старшего дошкольного
возраста
Маханѐва М. Д. , Москва Аркти 2005 г.
3. «Родительские собрания в детском
саду», Чиркова С.В., Москва «Вако»,
2008г.

Мирошникова Татьяна Юрьевна
г. Волгоград МОУ Детский сад № 238
Рекомендации родителям детей находящихся на самоизоляции в период карантина
Используйте известные вам с детства
игры или придумывайте новые вместе с
ребѐнком, это не только служит развитию
воображения, но и объединяет поколения

семьи. Может быть, эти моменты станут
самым прекрасным воспоминанием на всю
жизнь.
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Хвалите и удивляйте своих детей! Сопричастность к успеху для малыша – основа его будущей уверенности в себе.
Радуга из мыльных пузырей

Археологическое исследование.
Возьмите динозавра и засуньте его в
воздушный шар. Налейте в шар с динозавром воду (можно добавить еще и краси-

тель) и завяжите его. Поставьте шар в морозильник на несколько часов. Когда вода
застынет, разорвите шарик. Наденьте защитные очки ребенку и себе и начинайте
раскопки, чтобы добраться до динозавра.
Необычные краски для рисунков

Возьми пластиковую бутылку и отрежь у нее конец. Затем натяни на получившуюся дырку носок и закрепи его
клейкой лентой. Капни на носок пищевыми красителями. Смешай средство для мытья посуды с небольшим количеством воды. После того окуни носок в эту смесь и
можешь спокойно выдувать радужные пузыри.
Неординарный теннис

Смешайте гель для волос, пищевой
краситель, блестки и конфетти. Такие
краски необычно ложатся на бумагу и позволяют создавать просто волшебные рисунки.

Альтернативой обычному теннису
может стать соревнование с использованием одноразовых тарелок, палочек от мороженого и воздушного шара.
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Радугу на тостах и делать, и есть очень
весело. Ингредиенты: хлеб, сгущѐнное молоко, пищевой краситель. Несколько капель краски растворите в сгущѐнке, разрисуйте хлеб чистыми кисточками. Приятного аппетита.

Рисование на бутербродах

Михайлова Наталья Олеговна
МБДОУ детский сад №400 городского округа Самара
Как научить малыша контролировать эмоциональный фон
Современные мультфильмы и компьютерные игры чаще всего несут в себе
идею супер героя, борющегося со злом силовыми приемами. Такое настойчивое
навязывание пусть небольшого, но насилия, воздействует на тонкую психику детей, потенциально моделируя их поведение в аналогичных ситуациях. И все жалобы родителей на агрессивность и импульсивность ребят с первых минут раздражения обусловлены фактором неспособности
контролировать негативные эмоции, и
направлять их в нужное русло гашения.
Что можно и чего нельзя позволять эмоциям? Непосредственность детей со всей
гаммой испытываемых ими чувств очень
приятна в положительных проявлениях и
сильно огорчает при негативном выражении. Ведь малыш если любит, то сильно –
сильно, если ненавидит, то чуть-чуть.
Причем до конца всю силу и ответственность произносимых как в гневе, так и в
восхищении слов, дети не понимают. Но
это не значит, что лучше не обращать внимания на выражение эмоций, ведь нескорректированная агрессия и раздражительность, так же, как и любвеобильность, не

приветствуются в человеческом социуме.
Как же помочь ребенку контролировать
свой эмоциональный фон, чтобы избежать
инфантильности в более зрелом возрасте?
Необходимо:
• постоянно убеждать малыша в том,
что словесное выражение своих чувств –
основа человеческого общения. Причем
подача такой информации значит намного
больше, чем ее смысловое значение;
• учить ребенка правильно высказывать испытываемые в данный момент чувства, глубоко анализируя собственное
эмоциональное состояние. Обычно наводящие вопросы из области: «что именно
тебя разозлило или обрадовало», «почему
ты среагировал именно таким образом»
позволяют ребенку выстроить последовательность поведенческой линии;
• давать понять детям, что переживаемые эмоции – это нормальное явление для
всех людей, а не только для него. Но
справляться с чувствами необходимо также хорошо, как папа или мама, которые
обязательно должны рассказать историю
из собственного детства о том, как было и
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как могло бы быть, если бы эмоции победили разум;
• метод остывания и самовнушения
подвластен старшему возрасту детей, тем
не менее, ознакомить ребенка с техникой
их проведения обязательно. Малыш должен понимать, что пауза в состоянии
крайней злости поможет победить не только обидчика, но и себя. Посчитав до 10-15,
ребенок научится решать вопросы более
спокойно и без применения физической
силы. Если в период необходимой для
эмоций паузы замещать злость смехом или

другим позитивным чувством, метод самовнушения при взрослении поможет подростку во многих ситуациях. Очень важным аспектом в эмоциональном контроле
является обвинительный фактор. То есть
ни один ребенок в мире не умеет брать на
себя вину за испытываемое чувство. Стандартно малыш жалуется на обидчика, который спровоцировал его на злобу и агрессию, в результате чего и возник конфликт.
Убеждая детей в том, что в каждой ссоре
виноваты оба, самоанализ поступков будет
намного эффективнее.

Моисеева Виктория Вячеславовна
ФГБОУ ВО орловский ГАУ многопрофильный колледж г. Орел
Формы и виды оплаты труда на предприятиях
Под заработной платой понимается
цена, выплачиваемая за использование
труда наемного работника.
Заработная плата - это форма материального вознаграждения, которую получает работник предприятия в зависимости от
количества и качества затраченного им
труда и результатов деятельности всего
предприятия.
Заработная плата несет следующие
функции:
Воспроизводственная - она должна
быть достаточной для того, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство рабочей силы.
Стимулирующая - заработная плата
стимулирует вовлечение людей в процесс
труда, его эффективное исполнение и повышение квалификации.
Распределительная - величина заработной платы обеспечивает распределение
работников по рабочим местам.

Учетная - с помощью заработной платы осуществляется контроль за мерой труда и мерой его оплаты.
Социальная способствует обеспечению жизненного уровня не только самих
работников, но и нетрудоспособных членов их семей.
Вида заработной платы.
1. Номинальная заработная плата- это
та сумма денег, которую работник получает за свой труд.
2.Реальная заработная плата измеряется количеством жизненных благ и услуг,
которые можно приобрести за полученные
деньги. Реальная заработная плата зависит
от величины номинальной зарплаты и цен
на приобретаемые товары и услуги.
Какие факторы, влияющие на величину заработной платы:
- Величина стоимости рабочей силы;
- Уровень квалификации работников;
- Национальные различия в величине
заработной платы;
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- Использование дискриминации в
оплате труда по половому, расовому или
национальному признакам;
- Состояние конъюнктуры рынка.
Спрос и предложение на рынке труда;
- Наличие конкуренции или монополии на рынке труда;
- Уровень инфляции.
Формы и системы оплаты труда
Формами заработной платы являются
повременная и сдельная (поштучная).
Система сдельной заплаты включает в себя:
- Прямую сдельную;
- Сдельно премиальную;
- Сдельно-прогрессивную;
- Аккордную;
- Аккордно-премиальную.
Система повременной заплаты включает в себя:
- Простую повременную;
- Повременно - премиальную.
Бестарифная система оплаты труда.
В условиях рыночной экономики приобретает популярность бестарифная система оплаты труда.
Данный метод обладает одним серьезным преимуществом - стимулирование сотрудников на высокую производительность.
Бестарифная система оплаты труда
представляет собой систему, при которой
заработная плата работников имеет прямую зависимость от результатов их труда.
Используя данную систему, работодатель
мотивирует своих работников на повышение производительности— например, при
превышении плана сотрудники получают
премию. Основной принцип применения
бестарифной системы оплаты труда заключается в том, что работодатель выделяет определѐнную сумму в счет общего
фонда заработной платы. Каждый из сотрудников получает в нем свою долю.

Факторы от которых зависит размер
оплаты для бестарифной системы:
- Полезность действий сотрудника для
предприятия;
- Роль конкретного сотрудника в формировании общей прибыли компании;
- Количество часов, отработанных
данным работником.
Отсутствие постоянного оклада позволяет мотивировать работников к постоянному росту и совершенствованию.
В основе бестарифной системы оплаты
труда лежит принцип распределения общего фонда исходя из показателей работы
конкретного сотрудника. Фонд формируется по итогам работы персонала. На конкретном предприятии могут учитываться
как индивидуальные, так и коллективные
достижения.
Какие преимущества и недостатки
имеет бестарифная система:
- Работодатели заинтересованы в ее
применении, так как она позволяет определять зарплату, основываясь из уже
сформированного фонда оплаты;
- Стимулирующий характер данной
системы, что позволяет избежать применения дополнительных мер и выплат для
мотивации персонала;
- Возможность получить повышение
оплаты при инфляции, когда дорожают
товары и услуги, а, следовательно, увеличивается и прибыль компании;
- Простота расчетов, что позволяет сотрудникам отследить процесс формирования оплаты их труда;
- Коллективная ответственность, когда
ошибка даже одного сотрудника способна
привести к уменьшению доходов всех работников;
- Сложность применения данной системы в рамках большой компании;
- Субъективная оценка эффективности
работника, возможные конфликты, сниже78

ние работоспособности отдельных сотрудников;
- Сложность планирования бюджета
сотрудниками, так как никогда неясно заранее, сколько им будет выплачено.
В качестве примера я приведу порядок
труда для работников Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком.
Оплата труда производится на основании «Положения об оплате труда работников Макрорегионального филиала «Центр»
и филиалов Макрорегиона «Центр» ПАО
«Ростелеком»»
Настоящее Положение вводится с целью обеспечения единых принципов организации оплаты труда работников Макрорегионального филиала «Центр» и филиалов Макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком», а также регламентирования политики установления и пересмотра размеров
заработных плат работников.
В Обществе применяется повременнопремиальная система оплаты труда.
Оплата труда работников производится за фактически отработанное время в соответствии с настоящим Положением и
условиями, предусмотренными в трудовом
договоре.
Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера
оплаты труда (МРОТ), установленного в
Российской Федерации соответствующим
федеральным законом.
Размер вознаграждения каждого работника Общества устанавливается в рамках утвержденной структуры вознаграждений в соответствии с установленным для
его должности грейдом (это группы должностей/профессий, получивших в результате оценки должностей сопоставимое количество баллов и зависит от его квалифи-

кации, результативности, сложности выполняемой работы и степени влияния на
результаты деятельности предприятия).
Размер вознаграждения, который регулируется утвержденной Структурой вознаграждений, включает в себя следующие
виды выплат, доплат, надбавок, предусмотренных действующим законодательством и внутренними нормативными актами и документами:
• оклад;
• ежемесячная премия;
• квартальная премия;
• годовая премия;
• надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
• надбавка за стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны;
• надбавка за стаж работы в сетях
шифрованной связи;
• доплата за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
• доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема работы;
• доплата за разделение рабочего дня
на части;
• доплата за совмещение профессий
(должностей), за исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
• процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями (в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях);
• районный коэффициент за работу в
местностях с особыми климатическими
условиями (в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях);
• доплата за вахтовый метод;
• повышение оплаты труда за работу
в ночное время.
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Размер вознаграждения работников
должен быть не ниже минимума и не выше
максимума соответствующего грейда согласно действующей структуре вознаграждений.
Заработная плата работников Общества включает оплату труда в повышенном
размере в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе:
• за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни;
• за сверхурочную работу;
• за учебную деятельность.
Размеры повышения оплаты труда в
указанных случаях определяются статьями
152, 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Повышение оплаты труда за работу в
ночное время устанавливается в процентах
от часовой ставки (оклада):
• работникам, работающим в многосменном режиме, за работу в ночное
время производится доплата в размере
40% часовой тарифной ставки (оклада,
рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время;
• работникам, работающим не в многосменном режиме, за работу в ночное
время производится доплата в размере
20% часовой тарифной ставки (оклада,
рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
Надбавки и доплаты к окладу устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и иными внутренними нормативными актами и документами.
В Обществе устанавливается суммированный учет рабочего времени, при этом
учетным периодом является год. Расчет
месячной заработной платы работника
производится за фактически отработанное
время, исходя из установленного оклада

работника. Расчет сверхурочных часов
подлежащих оплате при суммированном
учете рабочего времени ведется после
окончания учетного периода. При оплате
сверхурочных, ночных, выходных и нерабочих праздничных часов работы, расчет
стоимости часа производится исходя из
среднегодовой нормы.
Премирование работников производится в соответствии с Положением о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком» по результатам работы согласно размерам премирования, установленным Приложением 4
настоящего Положения, если иное не
предусмотрено трудовым договором работника или иными внутренними нормативными документами/ локальными нормативными актами Общества.
Ежегодная индексация заработной
платы работников Общества производится
один раз в год за предыдущий календарный год в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги.
Порядок, место и сроки выплаты элементов заработной платы
Заработная плата за первую половину
месяца начисляется в размере 40% от
оклада, но не более чем за фактически отработанное время за период с 1-го по 15-е
число месяца включительно. Заработная
плата за первую половину месяца выплачивается за вычетом суммы долга, образовавшегося у работника на момент расчета.
Заработная плата выплачивается работнику путем зачисления на банковский
счет, а в удаленных районах при отсутствии отделений банков - почтовым переводом в соответствии с условиями, определенными сторонами трудового договора.
В качестве примера я приведу порядок
труда для работников Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком.
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Оплата труда производится на основании «Положения об оплате труда работников Макрорегионального филиала «Центр»
и филиалов Макрорегиона «Центр» ПАО
«Ростелеком»»
Настоящее Положение вводится с целью обеспечения единых принципов организации оплаты труда работников Макрорегионального филиала «Центр» и филиалов Макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком», а также регламентирования политики установления и пересмотра размеров
заработных плат работников.
В Обществе применяется повременнопремиальная система оплаты труда.
Оплата труда работников производится за фактически отработанное время в соответствии с настоящим Положением и
условиями, предусмотренными в трудовом
договоре.
Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера
оплаты труда (МРОТ), установленного в
Российской Федерации соответствующим
федеральным законом.
Размер вознаграждения каждого работника Общества устанавливается в рамках утвержденной структуры вознаграждений в соответствии с установленным для
его должности грейдом (это группы должностей/профессий, получивших в результате оценки должностей сопоставимое количество баллов и зависит от его квалификации, результативности, сложности выполняемой работы и степени влияния на
результаты деятельности предприятия).
Размер вознаграждения, который регулируется утвержденной Структурой вознаграждений, включает в себя следующие
виды выплат, доплат, надбавок, предусмотренных действующим законодатель-

ством и внутренними нормативными актами и документами:
• оклад;
• ежемесячная премия;
• квартальная премия;
• годовая премия;
• надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
• надбавка за стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны;
• надбавка за стаж работы в сетях
шифрованной связи;
• доплата за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда;
• доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема работы;
• доплата за разделение рабочего дня
на части;
• доплата за совмещение профессий
(должностей), за исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
• процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями (в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях);
• районный коэффициент за работу в
местностях с особыми климатическими
условиями (в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях);
• доплата за вахтовый метод;
• повышение оплаты труда за работу
в ночное время.
Размер вознаграждения работников
должен быть не ниже минимума и не выше
максимума соответствующего грейда согласно действующей структуре вознаграждений.
Заработная плата работников Общества включает оплату труда в повышенном
размере в случаях, предусмотренных дей81

ствующим законодательством Российской
Федерации, в том числе:
• за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни;
• за сверхурочную работу;
• за учебную деятельность.
Размеры повышения оплаты труда в
указанных случаях определяются статьями
152, 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Повышение оплаты труда за работу в
ночное время устанавливается в процентах
от часовой ставки (оклада):
• работникам, работающим в многосменном режиме, за работу в ночное
время производится доплата в размере
40% часовой тарифной ставки (оклада,
рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время;
• работникам, работающим не в многосменном режиме, за работу в ночное
время производится доплата в размере
20% часовой тарифной ставки (оклада,
рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
Надбавки и доплаты к окладу устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и иными внутренними нормативными актами и документами.
В Обществе устанавливается суммированный учет рабочего времени, при этом
учетным периодом является год. Расчет
месячной заработной платы работника
производится за фактически отработанное
время, исходя из установленного оклада
работника. Расчет сверхурочных часов
подлежащих оплате при суммированном

учете рабочего времени ведется после
окончания учетного периода. При оплате
сверхурочных, ночных, выходных и нерабочих праздничных часов работы, расчет
стоимости часа производится исходя из
среднегодовой нормы.
Премирование работников производится в соответствии с Положением о системе материального стимулирования работников ПАО «Ростелеком» по результатам работы согласно размерам премирования, установленным Приложением 4
настоящего Положения, если иное не
предусмотрено трудовым договором работника или иными внутренними нормативными документами/ локальными нормативными актами Общества.
Ежегодная индексация заработной
платы работников Общества производится
один раз в год за предыдущий календарный год в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги.
Порядок, место и сроки выплаты элементов заработной платы
Заработная плата за первую половину
месяца начисляется в размере 40% от
оклада, но не более чем за фактически отработанное время за период с 1-го по 15-е
число месяца включительно. Заработная
плата за первую половину месяца выплачивается за вычетом суммы долга, образовавшегося у работника на момент расчета.
Заработная плата выплачивается работнику путем зачисления на банковский
счет, а в удаленных районах при отсутствии отделений банков - почтовым переводом в соответствии с условиями, определенными сторонами трудового договора.
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Морозова Татьяна Аркадьевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России г. Омск
Современные подходы к лечению вирусных гепатитов В и С у детей
В мае 2016 г. Всемирная ассамблея
здравоохранения утвердила Глобальную
стратегию сектора здравоохранения по
проблеме вирусных гепатитов, в которой
поставлена цель добиться к 2030 г снижения заболеваемости гепатитами на 90% и
смертности на 65%. Элиминация вирусных
гепатитов в качестве угрозы общественному здоровью требует постановки диагноза
90% из числа инфицированных лиц и
назначения лечения 80% из числа диагностированных.
Наибольшая вероятность развития
хронических инфекций наблюдается у инфицированных вирусом гепатита В детей в
возрасте до шести лет. У детей, инфицированных в первый год жизни; хроническая
инфекция развиваются в 80–90% случаев,
у инфицированных в возрасте до шести
лет-в 30–40% случаев.
При хронической инфекции гепатита
В может назначаться медикаментозное лечение, в том числе пероральными противовирусными средствами. Лечение замедляет прогрессирование цирроза печени,
снижает заболеваемость раком печени и
повышает долгосрочную выживаемость.
Терапия показана лишь части пациентов с
хроническим гепатитом В ( от 10% до 40%
в зависимости от условий и критериев отбора). ВОЗ рекомендует использовать в
качестве терапии первой и второй линии
аналоги нуклеозидов/нуклеотидов с высоким барьером формирования лекарственной устойчивости - тенофовир (назначается с 12 лет ), энтекавир для детей в возрасте 2- 11 лет.
Вместе с тем в большинстве случаев
терапия не позволяет добиться полного

излечения гепатита В, а только подавляет
репликацию вируса. Поэтому большинство
пациентов, которые начинают лечение от
гепатита В, должны продолжать его на
протяжении всей жизни.
В России, по независимой оценке, основанной на использовании математических моделей, хроническим гепатитом С
больны около 100 тысяч детей. Это 4−5-е
место в мире. В настоящее время выделяются 6 генотипов и более 90 субтипов вируса гепатита С. Вариабельность генома
вируса обусловливает изменения в строении антигенных детерминант, которые
определяют выработку специфических антител, что препятствует элиминации вируса из организма и созданию эффективной
вакцины против гепатита С.
Передача вируса гепатита С от инфицированной матери ребенку возможна во
время беременности и родов, риск всего15%. Вероятность инфицирования новорожденного значительно возрастает при
высоких концентрациях вируса гепатита С
в сыворотке крови матери, а также при
наличии у неѐ ВИЧ-инфекции. Случаев
передачи вируса гепатита С от матери ребенку при грудном вскармливании не выявлено.
По определению, приведенному в руководстве по оказанию помощи и лечению
при хронической инфекции, вызванной
гепатитом С от 2018 года, пангенотипные
комбинации противовирусных средств –те,
что позволяют обеспечить уровень устойчивого вирусологического ответа >85% по
всем шести основным генотипам ВГС.
Для лечения подростков в возрасте 12–
17 лет или с массой тела не менее 35 кг с
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хронической ВГС-инфекцией ВОЗ рекомендует:
• софосбувир/ледипасвир в течение 12
недель для генотипов 1, 4, 5 и 6
• софосбувир/рибавирин в течение 12
недель для генотипа 2
• софосбувир/рибавирин в течение 24
недель для генотипа 3
Для лечения детей младше 12 лет с
хронической ВГС-инфекцией ВОЗ рекомендует:
• откладывать лечение до достижения
возраста 12 лет
• полностью отказаться от назначения
интерферона
В основу условных рекомендаций по
отсрочке лечения ВГС среди детей
младше 12 лет легли следующие факторы:
1. Низкая частота поражений печени в
связи с ВГС в детском возрасте.
Лишь у незначительного числа детей
отмечаются выраженные
поражения печени, которые могли бы
служить показанием для раннего
начала лечения.
2. Единственная утвержденная схема
лечения для этой возрастной

группы – это пегилированный интерферон альфа-2a или альфа-2b в инъекциях
в сочетании с приемом таблеток рибавирина два раза в день в течение 24–48
недель в зависимости от генотипа ВГС.
Эта схема в целом характеризуется низкой
эффективностью, значительной длительностью курса лечения (6–12 месяцев), неудобным способом применения (в инъекциях), выраженными побочными эффектами и высокой стоимостью.
3. Новые высокоэффективные схемы
краткосрочного применения оральных
пангенотипных ПППД, по всей вероятности, должны стать доступными для
детей младше 12 лет в ближайшее
время. Средняя стоимость курса лечения
гепатита С сегодня — около миллиона
рублей. Для многих сумма непосильная,
особенно в регионах.
Безусловно, для внедрения нового
подхода к лечению требуется некоторое
время. Созрела необходимость ведения
единого регистра пациентов с гепатитами
и разработке стратегии реализации программы ВОЗ по ликвидации вирусных гепатитов в России.

Назарова Лариса Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 234 городского округа город Уфа Республика Башкортостан
Школа разведчиков
Цель: Обобщить знания и закрепить
умения детей, которые они получили в течении учебного года.
Задачи:
Образовательная область «Познание»
- продолжать учить детей составлять и
решать простые задачи на сложение с переходом через 10;

- называть последующее и предыдущее число, умение сравнивать числа, совершенствовать знания о геометрических
фигурах и ориентировку по символам;
- закрепить: счет в пределах 20 в прямом и обратном порядке, умение называть
дни недели и «соседей» дня и числа;
- совершенствовать умение пользоваться линейкой.
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считайсь! (…) А теперь закрепим это в обратном порядке. (…)
Каждый разведчик должен знать свой
пароль. Паролями у нас будут дни недели
по порядку, начиная с четверга. (…) Как
называется
предыдущий понедельнику
день? Как называется последующий за
понедельником день? Назовите соседей
числа 9? 13?
2.Испытание «Шифр»
Воспитатель: В этом испытании
определится, кто из вас лучший шифровальщик.
На доске зашифрованы 2 фигуры. За
30 секунд вам нужно будет нарисовать эту
фигуру на своѐм листочке № 1.Кто первым справится, поднимет руку.
3.Испытание «Придумай задачу для
соседа».
Воспитатель: Поскольку разведчикам
часто приходится путать противника и
преподносить ему всякие трудные задачи,
то мы сейчас узнаем, кто самый смекалистый из вас. Это схема. Глядя на неѐ, за
1 минуту, нужно придумать боевую задачу для своего соседа. Решение и ответ на
эту задачу вы сами тоже должны знать!
4. Игра «Найди и промолчи» (физкультурная пауза)
Воспитатель: В следующем испытании мы узнаем, кто лучший поисковик. В
группе спрятан конверт со следующим заданием. Кто найдѐт его первым, должен
поднять вверх руку и промолчать.
5.Испытание «Что лишнее?»
Воспитатель: В результате этого испытания среди вас определится лучший
командир разведгруппы. На листочке № 2
нарисованы несколько предметов. Внимательно посмотрите и найдите лишние картинки. Свой ответ нужно объяснить: «Почему ты считаешь, что это именно так?»
Не торопитесь, помните, что не всѐ так
просто, как кажется на первый взгляд.

«Коммуникация»
- развивать смекалку, зрительную память, воображение;
- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания;
- развивать слуховое внимание и координацию движений, логическое мышление
детей;
«Социализация»
- воспитывать самостоятельность,
умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно;
- воспитывать любовь к Родине; чувство товарищества, желание прийти на помощь;
- воспитывать активность, инициативность.
Методические приѐмы:
Игровой (использование сюрпризных
моментов).
Наглядный (использование наглядных
пособий, схем).
Словесный (напоминание, указание,
вопросы, инд. ответы детей).
Поощрение, анализ занятия.
Демонстрационный материал: карточки с математическими символами, конверт, схема задачи, карточки с заданиями к
игре «Что лишнее?»
Раздаточный материал: на каждого
ребѐнка листочки бумаги в клетку, простые и цветные карандаши, линейки.
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня на занятии все
вы будете разведчиками. В конце занятия
определится, кто из вас лучший шифровальщик, самый смекалистый, лучший поисковик, командир, картограф.
1.Испытание «Пароль».
Воспитатель: Не теряя ни минуты,
займѐмся делом. Вначале каждому из вас
присвоим порядковый номер. Итак, группа разведчиков, по порядку номеров рас85

лодцы! По итогам игры все задания выполнены, разведчики остались живы. Давайте поприветствуем наших сегодняшних
героев! Итак,
лучший шифровальщик - ………Что
он умеет делать?
самый смекалистый - ……. Что он
умеет делать?
лучший поисковик - …….. Что он
умеет делать?
лучший командир разведгруппы ………. Что он умеет делать?
лучший картограф - …………. Что
он умеет делать?
Всем спасибо, отдыхайте!

6.Испытание «Картограф».
Воспитатель: Последним испытанием
для вас будет определение самого короткого пути для разведгруппы к себе в часть.
На листочках № 3 начерчены две фигуры.
Как они называются? (Прямоугольник и
ромб.) Это возможные пути разведгруппы
домой. Вам нужно с помощью линейки
измерить все стороны и сложить их. Где
сумма будет меньше, там путь будет короче или длиннее? Итак, узнайте, как быстрее дойти: по прямоугольнику или по ромбу? Так мы узнаем, кто из вас лучший
картограф.
7.Рефлексия.Воспитатель: Вот и закончились ваши испытания. Вы были мо-

Найферт Ирина Вячеславовна Яковец Олеся Александровна
МБДОУ "ДС №418 г. Челябинска"
Использование логических блоков Дьенеша в коррекционноразвивающей работе с детьми 3-5 лет с ОВЗ
Использование пособия «Логические
блоки Дьенеша» для работы с детьми 35лет с ОВЗ обусловлено особенностями
данной категории детей и большим потенциалом в работе с пособием для решения
ряда коррекционных задач. Применение
его возможно на коррекционных занятиях
психолога, дефектолога, воспитателей, индивидуальных и групповых занятиях коррекционно - развивающего обучения.
Мыслительная деятельность детей дошкольного возраста с ОВЗ характеризуется
выраженным отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и
большей сохранностью невербального
(наглядно-действенного,
нагляднообразного).
Кроме того, у детей с ОВЗ отмечается
сниженная познавательная активность.
Они плохо сосредоточиваются на условии

задания, не могут мобилизовать себя при
его выполнении. Также следует подчеркнуть такие характеристики мышления дошкольников как его поверхностность,
сниженную продуктивность, направленность на случайные признаки, замедленное
протекание мыслительных процессов.
Вместе с тем можно выделить те сохранные функции мыслительной деятельности
детей, на которые следует опираться при
построении коррекционной работы.
К ним относятся:
1)высокая восприимчивость к помощи,
способность осуществлять перенос усвоенного принципа решения задачи на аналогичные задания;
2)наибольшая сохранность наглядных
форм мышления (наглядно-действенного и
наглядно-образного), что определяет их
способность к принятию помощи в виде
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смысловых опор;
3)развитая игровая мотивация, которая
позволяет в условиях психического насыщения преодолеть желание прекратить работу, способствует ее завершению в полном объеме.
Логические блоки Дьенеша позволяют
работать с материалом, предъявляемым в
наглядной форме, производить планомерный переход от внешних действий с предметами к действиям в умственном плане,
строить занятия в игровой занимательной
форме, использовать разную степень
сложности заданий и дозированную помощь.
Логические блоки Золтана Дьенеша
представляют собой набор из 48 логических блоков, различающихся четырьмя
свойствами: формой –(круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные), цветом
–(красные, синие, желтые), размером –
(большие и маленькие), толщиной –
(толстые и тонкие).
Дети используют блоки в свободной
деятельности - это первый этап работы с
блоками. С логическими фигурами ребѐнок выполняет разнообразные действия:
выкладывает, меняет местами, убирает,
прячет, ищет, а по ходу действий рассуждает о свойствах предметов. Большое познавательное значение имеет складывание
из геометрических фигур домиков, машинок, башенок, елочек, скворечников, узоров и даже сюжетов. В процессе постройки
дети убеждались, что все фигуры разные,
нет даже двух одинаковых в одном комплекте, все фигуры различаются по форме,
цвету и размеру.
Вторым этапом работы является выполнение действий под руководством педагога - постепенно усложняющиеся игры
и упражнения для развития умений выявлять и абстрагировать свойства. Происходит знакомство детей с логическими фигу-

рами через простейшие манипуляции с
ними в различных видах деятельности. Детям предлагается рассмотреть их, сравнить
(Чем похожи? Чем отличаются?). Для этого фигуры располагаются на столы, по
признакам. Например, на одном столе квадраты, на втором - треугольники и т.д.
Дети, переходя от стола к столу, сравнивают, доказывают, высказывают своѐ мнение «На этом столе лежат только круглые
фигуры, а на этом только треугольные».
Затем детям дается задание разложить фигуры по-другому: на один стол - все красные, на другой - все зелѐные и т.д.
Умение выявлять одно из свойств закрепляется в играх. Например, «Расскажем, какой цыпленок живет в этом домике?». Дети рассматривают домики, сделанные из логических фигур, рассуждая, что
домики сделаны из квадратов и треугольников: большой домик синего цвета, в нем
живет цыпленок из больших фигур, маленький домик красного цвета, в нем живет цыпленок из маленьких фигур. Усложняя задания, детям предлагается методом
накладывания выложить фигуры по образцу и самим «выложить зелѐную дорожку к
домику цыпленка» или «построить мостик
через речку из квадратных фигур». Поскольку дети с ОВЗ страдают неустойчивым вниманием, следует одно и то же задание предлагать в другой игровой ситуации («Составь змейку», «Выложи цепочку», «Покажи дорожку колобку»). Далее,
когда ребенок усвоит задачу по методу
накладывания, педагог, усложняя задачу,
просит ребенка выложить из фигур то же
самое только рядом, используя образец.
Вариантом игр с логическими фигурами, является набор «Давайте вместе поиграем»-это плоский вариант блоков Дьенеша.
В данный вариант входят такие игры,
как «Угощение для медвежат», «Магазин»,
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«Художники», «Угощение для медвежат».
В гости к детям пришли медвежата.
Чем же будем гостей угощать? Наши
медвежата -сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, разной формы. Какой материал нам удобно «превратить» в печенье? Конечно, блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат... Печенье в левой и правой лапах должны отличаться только формой.
Если в левой лапе у медвежонка круглое
«печенье», в правой может быть или квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не круглое).Печенье в лапах медвежат
отличается только цветом. В дальнейшем
условие игры -отличие печенья по двум
признакам -цвету и форме, цвету и размеру, форме и размеру и т. д. Печенье в лапах
медвежат отличаются по цвету и форме.
Таким образом, особенностями игры
системы «Блоки Дьенеша» можно считать

классификация ее как обучающей игры,
развивающей и закрепляющей знания,
умения и навыки, творческой, индивидуальной, подгрупповой и коллективной игры. Используя блоки Дьенеша на занятиях
по математике, стремилась сформировать
устойчивый интерес к математическим
знаниям, умение пользоваться ими в жизни.
На занятиях по математике логические блоки можно использовать как раздаточный материал, который очень привлекает внимание детей, интересен им,
удобен в использовании, отвечает всем
требованиям. Очень важно на основе
занятий по математике с блоками развивать у детей с ОВЗ приемы мыслительной
деятельности: анализ, синтез, сравнение,
классификация, аналогия и обобщение,
пространственное воображение, вариативность мышления.

Осипова Виолетта Сергеевна
МАОУ "Гимназия" г. Боровичи, Новгородская область
Семейный логопедический тренинг на тему: «Особенности нарушений
речи у школьников с нарушением интеллекта»
Речевая деятельность рассматривается
во взаимосвязи с различными познавательными процессами, особенно с мышлением, так как речь – это средство формирования мысли и форма ее выражения.
Недостатки речи у детей данной категории проявляются в бедности словаря, и
правильном построении фразы, недоразвитии связной речи. Умственное и речевое
развитие ребенка тесно связаны между собой.
Недоразвитие речи может быть обусловлено в первую очередь медленно формирующимися и нестойкими дифференцированными условными связями в области

слухового анализатора. Из - за этого ребенок не дифференцирует звуков речи окружающих людей, долго не усваивает новых
слов и словосочетаний.
Такой ребенок выделяет и различает
лишь немногие слова.
У детей с нарушением интеллекта значительно чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, встречаются различные недостатки речи. Речь их скудна и неправильна. Основные причины, обусловившие такое состояние речи, - слабость
замыкательной функции коры, медленная
выработка новых дифференцированных
условных связей во всех анализаторах, а
88

иногда преимущественно в каком – либо
одном.
Учащиеся начальных классов коррекционной школы имеют выраженные дефекты : косноязычие, гнусавость, заикание. Эти недостатки обуславливают недоразвитие коммуникативной функции речи,
вследствие чего снижена потребность в
общении, мотивация речевого общения.
Обучающиеся затрудняются выразить
в речи имеющиеся знания, ответить на вопросы, самостоятельно построить; испытывают большие затруднения в передаче в
речи чувств, отношения к предмету.
Фонетические недостатки речи детей с
нарушением интеллекта затрудняют овладение грамотой, способствуют возникновению речевой замкнутости, нерешительности, застенчивости.
Грамматический строй речи учащихся
недостаточно развит и развернут. Употребляются простые предложения, реже –
сложноподчиненные и сложно – сочиненные. В предложениях нарушена связь
между словами, опускаются предлоги, не
учитываются падежные окончания имен
существительных, редко вводятся определения, обстоятельства, дополнения.
В письменной речи: написать слово
труднее, чем его прочесть. Это связано с
необходимостью соотнести звук с буквой,
знать графическое изображение букв.

Обучающиеся списывают слова, как
простой набор букв. Трудны такие формы
работы, как изложение, сочинение. Наиболее легким оказывается списывание.
Для того, чтобы повысить уровень речевого развития обучающихся, необходимо целенаправленно и систематически вести работу по речевому развитию детей,
которая должна проводиться не только в
школе, но и в семье.
Совместная деятельность родителей и
специалистов приносит эффективный результат в учебной деятельности. Успех
коррекционного обучения во многом
определяется насколько организовано взаимодействие педагога и родителя.
Какие бы значительные изменения в
речи у ребенка не происходили на занятиях, они приобретут значение для ребенка
лишь при условии их переноса в реальную
жизненную ситуацию.
Комплексный подход к преодолению
речевого дефекта предполагает активное
участие в нем родителей, которые смогут
все речевые умения и навыки, полученные
детьми во время занятий , закрепить в
процессе повседневной жизни.
Такая организация позволяет не только успешно осуществлять коррекцию недостатков речи детей, но и обеспечивает
успешное овладение ими учебной деятельностью.

Резниченко Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы;
Пригорнева Татьяна Александровна, учитель начальных классов
МОУ "СОШ №1"г. Валуйки Белгородской области
Основные типы грамматических ошибок
Грамматическая ошибка – это нарушение структуры языковой единицы: неправильное словообразование (такого слова
нет в языке); неверное образование форм

слов; ошибки в построении словосочетаний и предложений. Нарушения такого рода составляют около 31% .Грамматическая
ошибка, в зависимости от ее характера,
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может быть допущена в слове, в словосочетании или в предложении. Для ее обнаружения не требуется контекст. В отличие
от орфографической или пунктуационной,
грамматическую ошибку можно обнаружить и на слух, а не только в письменном
тексте, тогда как ошибку в правописании –
только на письме.
I. Ошибочное словообразование:
пироженое; пондравилось; жевачка; проявил равнодушество.
II. Ошибки в образовании форм
разных частей речи:
1) имен существительных (род; формы
именительного и родительного падежей
множественного числа; склонение несклоняемых существительных): где второй
тапок? мое день рожденье; наши инженера; настоящих дружб мало; катались на
понях;
2) имен прилагательных (двойная
сравнительная или превосходная степень):
менее удачнее; самый красивейший фонтан; более привлекательнее;
3) имен числительных (неправильное
образование падежных форм количественных числительных; ошибки в употреблении порядковых и собирательных числительных): свыше восемьсот метров; семеро лыжниц; на странице тридцать восемь;
4) местоимений: до скольки часов занятия? с ихними соседями; евонная книга;
5) глаголов: ложат стены; хочем
есть; стеру с доски; чишет пять раз подряд; захлапывать дверь; ехайте прямо;
завтра буду прибираться (стираться);
сюда же относится нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в
предложении: Когда наступил декабрь,
погода резко изменяется.
6) причастий (у них нет формы будущего времени; они не употребляются с частицей бы; нельзя смешивать возвратные и

невозвратные формы): каждый, напишущий реферат, получит зачет; тут нет ни
одной книги, привлекшей бы наше внимание; изучил всю имеющую информацию;
войска, сражающие с неприятелем;
7) деепричастий: шел, озирая по сторонам; приложа мазь к ране; купивши сервиз;
Ш. Синтаксические ошибки – нарушения в построении словосочетаний и
предложений:
1) ошибки в управлении: описывает о
сражении; жажда к власти; не дождусь
до отъезда;
2) в согласовании: молодежь стремятся учиться; народ полагают, что
жизнь лучше не станет; с группой туристов, увлекающимися сплавом по горным
рекам;
3) двойное подлежащее: Это состояние, оно необходимо для разработки роли;
4) в построении предложений с однородными членами:
а) как однородные употреблены член
предложения и придаточная часть: Хочу
показать значение спорта и почему я его
люблю;
б) при двух глаголах-сказуемых есть
общее дополнение, которое не может быть
употреблено в такой форме с одним из
них: Мы помним и восхищаемся подвигами
героев;
в) неточное использование двойного
союза: Как старики, а также и дети были
эвакуированы первыми (надо: как…, так
и…). Я не только готовился самостоятельно, а также посещал факультатив
(не только…, но и…);
5) в употреблении причастных оборотов: Между записанными темами на доске
разница невелика;
6) деепричастных оборотов: Покатавшись на катке, у меня болят ноги. А
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затем, готовясь к экзаменам, его словно
подменили.
7) в построении сложных предложений (искажение союзов; употребление
двух подчинительных союзов одновременно; «нанизывание» однотипных придаточных): Прозвенел звонок, то нужно собираться домой. Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами. Он сказал то, что не
знал про этот случай. Я слышала, что ты
просила передать мне, что скоро приедешь.

8) нарушение границ предложений:
1.Когда пробегал ветер. И по небу быстро
пробегали облака. 2. Я налил ежу молока в
блюдце. И положил ежа в коробку.
Однако следует помнить о явлении
парцелляции, когда автор намеренно расчленяет предложение для придания ему
большей выразительности или выделения
мысли: Сама мысль о предательстве мне
неприятна. Потому что это претит моим убеждениям.
9) смешение прямой и косвенной речи:
А.С. Пушкин пишет, что чувства добрые я
лирой пробуждал.

Рожкова Валерия Владимировна
МОБУ СОШ № 35
Любовь детей к родине
особенно ярко проявилась в суровые годы
Великой Отечественной войны. На защиту
нашей Родины поднялись все люди и спасли человечество от врага.
Советский патриотизм носить интернациональный характер. Но патриотические чувства не возникают у людей само
по себе - результата длительного целенаправленного воспитательного воздействия
на человека, начиная с самого раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием среды, образа жизни и идейно – воспитательной работы в семье, в дошкольном учреждении, в школе, в трудовом коллективе.
Большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств ведут работники дошкольных учреждений. Опыт показывает, что ещѐ в дошкольном возрасте
ребѐнок может и должен знать, в какой
стране он живѐт, чем она отличается от
других стран. Дошкольник может усвоить
обязанность трудиться, знать, как обеспе-

«Патриотизм, соединѐнный с интересом и любовью ко всем нациямнепременное условие нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека
естественно любить свою землю, село и
город, свою страну и еѐ народ, а так же
своих соседей, другие народы и весь
земной шар- и нашу большую Родину!!
(Д.С.Лихачѐв)
Родина….Этот слово выражает самое
великое и дорогое, глубокое и сильное
чувство человека. Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность к любым подвигам - есть патриотизм. Нельзя
быть патриотом, не чувствуя своей личной
связи с Родиной, не зная, как любили и берегли наши предки, наши отцы и деды.
Чувство патриотизма всегда жило и живѐт
в сердцах людей, побуждая их всемерно
заботиться о процветании своей Родины, а
в годы войны тяжѐлых испытаний грудью
защищать еѐ от иноземных захватчиков.
Небывалая сила советского патриотизма
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чивается его счастливое детство. Он может
усвоить, что у нашего народа есть враг,
что наше Отечество укреплялось и развивалось в борьбе с врагами, что лучшие люди отдали свои жизни во имя того, чтобы
его детство было безоблачным.
Нет сомнения в том, что уже в детском
саду в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у
ребѐнка смогут быть сформированы элементы гражданственности. Ещѐ до школы
ребѐнку должные быть знакомы слова Родина, он доложен научиться понимать обязанность (надо) и право (можно). В дошкольном возрасте ребѐнок узнаѐт о важности войне, о полководцах и легендарных
героях войны и труда, узнаѐт, как и почему
они стали героями.
Разнообразны формы воспитания у детей патриотических чувств: это беседы о
Родине и делах народа, о природе, о хороших людях, чтение патриотических книг
детских, соответствующий подбор песен и
стихов для разучивания, просмотр диафильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные игры, и конечно,
личный пример воспитателей и родителей.
На детей сильное впечатление производят
встречи с героями ВОВ, при этом важно,
чтобы содержание этих встреч соответствовало возрастным возможностям детей.

Одной из задач патриотического воспитания дошкольников является формирование у них активного положительного
отношения к защитникам нашей Родины.
Героизм, мужество, стойкость, готовность
совершать подвиг во имя Родины – эти
черты воина понятны старшим дошкольникам, вызывают желание подражать,
быть такими же мужественными и смелыми.
Будут полезны в воспитании у детей
патриотических чувств рассказы о героях
ВОВ, где дети узнают о службе и учѐбе
советских воинов, о большой любви народов, населяющих нашу Родину.
Важное для воспитания патриотических чувств у дошкольников имеет пример
взрослых, поскольку значительно раньше
перенимают определяемое эмоционально –
положительное отношение, чем начинают
усваивать знания.
Быть патриотом значит любить материнский язык,
свой дом, родителей и
всех людей, природу родного края, обычаи, уважать традиции народа, человеческий труд, стремиться, не только сохранять духовные сокровища народа, но и
приумножать их.
Именно эти проблемы и являются
определяющими в общественном воспитании детей дошкольного возраста.

Сазонова Анна Витальевна
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» г. Волгоград
Как не кричать на ребенка
Умение спокойно разговаривать с ребенком в любой ситуации повысит вашу
самооценку, как родителя. Да и смысл вашего объяснения дойдет до ребенка
намного быстрее, если он будет слышать

ваш уравновешенный, пусть и строгий голос. Но то, что ребенку нужно объяснять
его ошибки в более спокойном состоянии
и уравновешенным тоном это всем понятно, только как это сделать? Как справиться
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с минутными эмоциями, которые приводят
к крику на ребенка?
Я приведу несколько способов, которые использую сама.
Первый способ: Маме кричать не достойно. Не достойно кричать вообще, а тем
более на детей, которые должны понимать
и слушаться с полуслова. Просто для начала осознайте, что вы больше никогда не
будете кричать на своих детей! И что бы
они ни делали, как бы они не старались, у
них не получится заставить вас закричать.
Как только вы замечаете, что кричите на
ребенка, остановитесь на секунду и представьте себя... например английской королевой Елизаветой второй или первой, неважно. Просто представьте себе на минуту,
как бы в данной ситуации повел себя человек, являющийся для
вас эталоном выдержки и сдержанности.
Второй способ: Как только вы замечаете, что вот-вот начнете кричать на ребенка, представьте себе, что на него начинает
ругаться вашими словами совершенно чужой и посторонний человек или человек,
который вам крайне неприятен. Нормальная реакция любой мамы на это - найти
любые оправдания для своего ребенка и
сгладить конфликтную ситуацию.
Третий способ: Заметив за собой желание сорваться на крик, представьте, что
перед вами не ваш родной и любимый ребенок, а чужой. Ведь вы себе не позволите

наорать на чужого ребенка. Во-первых, вы
не примете ситуацию так близко к сердцу,
а во-вторых, это не ваш ребенок и вы не
можете кричать на чужих детей в принципе. Тут есть о чем призадуматься. Почему,
мы к проступкам чужих детей относимся
более терпимо, чем к ошибкам своих.
Иногда родители боятся признать, что
они в чем-то не правы, считая, что это подорвѐт их авторитет в глазах ребѐнка. На
самом деле для ребѐнка важнее иметь рядом «земного» родителя, с промахами и
ошибками, нежели «непогрешимое божество». Относитесь к ребѐнку как к ребѐнку
и постоянно держите в голове мысль «что
с него взять, он ещѐ маленький». Не доводите себя до срыва и нервного истощения.
Если вы чувствуете, что очень устали и
уже «на грани» - возьмите тайм-аут.
Научитесь останавливаться, когда чувствуете сильное раздражение и гнев. Ребѐнок должен чувствовать, что даже если
мама злится, они все равно «по одну сторону баррикады». Не игнорируйте собственные чувства. Не забывайте, что воспитание - это, прежде всего, отношения с
ребѐнком. Дети растут, и, спустя время,
воспитательные функции уйдут из жизни
родителей, останутся лишь отношения,
складывающиеся годами. Что это будет теплота и близость или обиды и отчуждение - зависит именно от родителей.

Титова Анна Алексеевна и Наталья Юрьевна Анохина
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Сущность и особенности японского менеджмента
Теория и практика управления включают в себя два взаимосвязанных пласта
— социально-экономический и социальнопсихологический. Применительно к кон-

кретному государству или региону оба эти
пласта пронизываются этнопсихологической спецификой.
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Японцы, считая себя учениками американцев, внимательно изучили все известные концепции менеджмента и... построили для себя свою собственную.
Японская система управления персоналом признана самой эффективной во
всем мире. Главное ее достоинство —
умение работать с людьми. Главное отличие японского менеджмента – его направленность.
Япония первой в мире стала развивать современный менеджмент с «человеческим лицом», привлекая всех работников к деятельности предприятий и фирм, к
изготовлению качественной продукции с
низкими издержками.
Каковы же основные черты японского
стиля управления, которые помогут раскрыть секрет самой продуктивной нации в
мире? Чем отличается японский метод
управления от методов, используемых в
большинстве стран Европы и Америки?
Пожизненный найм и стремление
отождествить работника с организацией. Работники, считая компанию ―второй
семьей‖ готовы жертвовать ради нее личным временем. На японских фирмах почти не наблюдается текучести кадров.
Тщательно разработанный порядок
найма и продвижения по карьерной
лестнице. Представляет интерес система
приема на работу и продвижения по службе.
Среди выпускников средних и высших
учебных заведений осуществляется тщательный отбор. Затем организуется торжественный прием на работу с испытательным сроком. Полный курс подготовки (1
год) проводится в одном из подразделений
фирмы под руководством закрепленного за
новичком опытного сотрудника. Тот, кто
доказал способность работать, принимается на постоянную работу.

Среди сотрудников, состоящих в штате, наблюдается открытая, гласная конкуренция за право добиться лучшей должности.
Характерной особенностью японской
системы управления является внутренняя
ротация, когда работников в определенный
период переводят на другую должность.
Согласно концепции, такое передвижение
помогает работникам не терять интерес к
работе.
Системный подход к управлению
качеством. Качество становится не простым лозунгом, а стратегией организации.
Как говорят японцы, «качество — это
состояние сознания, производительность — это способ добродетельного поведения».
Система управленческого контроля
(участвующего управления). Управленцы в Японии часто размещают офисы прямо на производстве. Менеджер всегда на
производстве, среди сотрудников. Предложения и жалобы сотрудников рассматриваются немедленно. Это позволяет максимально быстро решать проблемы, осуществлять контроль персонала и быстро
вносить поправки в производственный
процесс.
―Порядок – прежде всего‖. Осуществляется всесторонний учет рабочего
времени персонала, не только в области
производства, контролю подвергаются рабочие места, внешней вид и личные шкафчики подчиненных. Естественно, что производство в японских компаниях осуществляется в условиях идеальной чистоты и порядка
Большое значение уделяется научно-техническому прогрессу. В настоящее
время на его основе осуществляется переход к интенсивному, трудосберегающему
типу развития во всех областях человеческой деятельности.
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ляется наиболее мобильной и менее всего
подвержена опасности обюрокрачивания.
Не стоит забывать, что в жизни не бывает все идеально и уникальная система
менеджмента Японии не исключение. ―Что
японцу
хорошо,
то
русскому/европейцу/американцу – смерть‖.

Японские менеджеры в своей работе
придают особое значение социальной
политике. Гордость за свою страну, забота
о своем народе является приоритетной задачей в деятельности японских компаний.
Типичная японская фирма организована на трехуровневой основе. Японцы
считают, что трехуровневая структура яв-

Титова Нина Ивановна
МАДОУ к.в. Детский сад №54 "Аленушка" г Химки
Конкурс Эрудитов
Конкурс эрудитов.
Цель: закреплять умение сопоставлять,
анализировать, делать выводы, развивать
любознательность,
самостоятельность,
умение работать в коллективе.
Ход занятия
1.Деление детей на две команды:
«Цветы» и «Грибы».
2.Выбор капитанов.
3.Отправляемся в путешествие на поезде.
Очки мы получаем, если верно отвечаем!
Первая остановка.
Команды должны склеить флаг России. На столе у каждой команды альбомный лист, 5 прямоугольников, длина которых равна длине альбомного листа, а ширина равна 1/3 ширины альбомного листа.
Прямоугольники белого, синего, красного,
желтого и зеленого цвета. Флагшток, клей,
песочные часы на 5 минут.
Вторая остановка.
Один ребенок из команды «Цветы»
идет в команду «Грибы», которая называет
ему какого – либо зверя. Его-то и нужно
изобразить как можно точнее – так, чтобы
своя команда смогла отгадать. ( Игра проводится 4-6 раз)

Третья остановка.
Конкурс капитанов: блицтурнир. Капитанам по очереди задаются вопросы в
достаточно быстром темпе. Если капитан
затрудняется, ему помогает команда.
1. Чего на поле больше – ромашек или
цветов?
2. Кого в лесу больше – медведей или
зверей?
3. Кого больше улетает осенью – птиц
или ласточек?
4. Кого больше в степи – зверей или
травоядных?
Четвертая остановка.
Детям предлагается отдохнуть и подкрепиться.
По одному человеку от команды подходят к столу, на котором лежат различные
фрукты и овощи. Дети закрывают глаза и
каждому в рот кладут кусочек одного и
того же фрукта или овоща. Узнав еду на
вкус, каждый ребенок подходит к своей
команде и выбирает из лежащих на отдельном столе картинку ту, которая изображает съеденный им фрукт или овощ. Затем к столу подходят следующие члены
команды и так далее. В конце карточки
двух команд сравниваются.
Пятая остановка.
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Для этого задания потребуются большой лист бумаги (0.5 ватманского листа) и
фломастеры.
Каждой команде предлагается нарисовать человека (одной мальчика, другой –
девочку). Рисовать должны все одновременно. Выигрывает та команда, которая
это сделает быстрее и лучше.
В этом задании детям потребуется не
только умение рисовать, не только знание
частей тела, но и умение сотрудничать
друг с другом.
Шестая остановка.
Детям предлагается «сварить» борщ.
На двух столах , стоящих в разных концах
группы, находятся кастрюли, а овощи для
борща - на одном столе посередине.
На этом столе лежат и такие овощи,
которые не нужны для приготовления
борща, а также фрукты. Выигрывает команда, которая быстрее и точнее соберет
все необходимое для варки.
Седьмая остановка.
На столе картинки с изображением
диких и домашних животных.
Детям дается задание: разместить на
демонстрационной доске первая команда –
диких животных, вторая – домашних.
Восьмая остановка.
Конкурс капитанов: блицтурнир.

а). Снесла уточка яичко. Кто из него
вылупится, курочка или петушок?
б). Каким гребешком не причешешься?
в). Под каким кустом сидит заяц, когда
идет дождь? (под мокрым).
г). В какую косу не вплетешь ленту?
д ). Сколько концов у одной палки?
(2). У двух? (4). У двух с половиной? (6).
е ). Какая птица из яйца родится, а яиц
не несет? (петух).
ѐ ). Моего отца зовут Иван Петрович.
Моего сына зовут Михаил Иванович. А
как зовут меня? (Иван Иванович).
ж). На березе 6 больших шишек и 2
маленьких. Сколько всего шишек на березе?
з). Что в суп кладут, а не едят?
На конкурсах поставим точку, получив
конфеты и грибочки.
Используемая литература:
1.Рабочая тетрадь «Здравствуй мир!»
(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова и др.).
2.Методические рекомендации для
воспитателей, учителей и родителей к пособиям для детей 2-7 лет. (Авторский коллектив: Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.,
Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова
Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В.).

Токарь Надежда Геннадьевна
МАДОУ г. Хабаровска "Детский сад № 137"
Я помню! Я горжусь
Я работаю воспитателем детского сада. Посвятила этому без малого тридцать
лет. Одной из главных своих задач, считаю
воспитание нравственно-патриотических
чувств у детей, любви к своей Родине.
В нашем коллективе педагоги под руководством заведующей ежегодно работа-

ют с детьми над проектами, посвященными Дню Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Цель
проекта:
нравственнопатриотическое воспитание дошкольников; воспитание чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой
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Отечественной войне через различные виды детской деятельности.
Реализацию проекта мы осуществляем
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в
пяти образовательных областях: познавательное,
речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное, физическое развитие.
В преддверии празднования 75-летия
Победы, на фоне общего подъема патриотизма в стране, воспитание нравственнопатриотических чувств детей, на наш
взгляд, является наиболее своевременным.
Наши педагоги проделали большую
работу по обогащению предметноразвивающей среды групп: библиотеки
пополнены детскими книгами военной
тематики, видеоматериалами, аудиозаписями музыки времен войны. Подготовлены
подборки стихов, пословиц и поговорок о
смелости, подвиге, победе.
Я работаю в логопедической группе.
Мы совместно с педагогами знакомим детей с художественными произведениями,
посвященными подвигу героев войны, репродукциями картин, разучиваем стихи,
пословицы. Вместе с детьми нам очень
нравится слушать и петь военные песни.
Приятно видеть, как трогают детскую душу их проникновенные слова. В детских
глазах сменяются понимание, сочувствие,
радость, грусть, гордость. С воодушевлением дети поют «Катюшу», «Три танкиста». К празднику мы подготовили коллективную работу «Танковая атака». Дети
с удовольствием рисовали военную технику, вырезали свои рисунки, наклеивали
на картину, которую оформили сами.
Каждый день у ребят возникали новые
предложения по поводу ее украшения, и
картина удалась на славу! В ней мы видим
героизм нашего народа в борьбе с врагом.

В группе оформили выставку детских
рисунков и поделок.
При реализации проекта мы тесно сотрудничаем с родителями наших воспитанников: составляем летопись о героях
войны, где они рассказывают о героических судьбах своих родных, защищавших
нашу Родину, помещают их фотографии.
Родители посещают с детьми памятники воинской славы нашего города и делают фотоотчеты.
Каждый год проводим с детьми организованную образовательную деятельность на темы «Хлеб войны», «Ордена и
медали Великой Отечественной войны».
Какими серьезными, с печалью и состраданием в глазах, мы увидели наших детей,
когда они слушали рассказ о жизни в блокадном Ленинграде, смотрели видеофильм
о хлебе войны. Ребятам предложили угощение: сладости и черный хлеб. Все выбрали кусочек хлеба и с аппетитом съели
его, посыпав солью.
Огромный интерес вызвал у детей рассказ о военных наградах, которые они
смогли рассмотреть, подержать в своих
руках. С гордостью наши ребята принесли
медали своих прадедушек. В каждой семье
есть свои герои и рассказы об их подвигах
должны передаваться из поколения к поколению.
Есть такой герой и в моей семье. Я
всегда с особенным трепетом рассказываю
о нем своим воспитанникам, показываю
семейные реликвии: документы времен
Великой Отечественной войны и награды.
75 лет назад отгремел праздничный
салют Победы, закончилась освободительная война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков. Война
не обошла стороной и нашу семью. Мы
храним память о нашем ветеране – Левковском Степане Максимовиче.
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Мои самые яркие впечатления – из
детства. Они связаны с моими любимыми
бабушкой и дедушкой, которых очень часто вспоминаю. До сих пор помню дедушкины шрамы от осколочных ранений, полученных на фронтах Великой Отечественной войны.
Мой дедушка, Левковский Степан
Максимович, ветеран Великой Отечественной войны, родился на Украине 15
августа 1891 года в селе Левковичи Слощанского района Житомирской области.
Вместе с семьей: моей бабушкой Галиной
Романовной и двумя дочками, одна из них
– моя мама Алла Степановна, они жили в
Харькове.
Дедушку призвали в ряды Красной
Армии в сентябре 1943 года в Лебединском райвоенкомате Сумской области, он
принял присягу при 169 стрелковом полку.
Воевал мой дедушка в составе 1 Украинского фронта. В составе 40 армии 237
стрелковой дивизии 38 стрелкового полка
при выполнении боевого приказа командования (отражение контратаки противника),
Левковский Степан Максимович был дважды ранен, находился на излечении в госпитале. От этих ранений и остались на всю
жизнь шрамы у дедушки.
После излечения дедушку направили в
1 роту 73 отдельного рабочего батальона,
где, как сказано в наградном листе к медали «За боевые заслуги», показал себя дисциплинированным бойцом, выполнял все
приказы командования. За это имел ряд
благодарностей от командования части,
пользовался большим авторитетом среди

личного состава. «Предан Социалистической Родине, партии и правительству».
Победу 9 мая дедушка встретил в Праге, столице Чехословакии, где еще шли
ожесточенные
бои
с
немецкофашистскими захватчиками.
Спустя много лет я посетила Прагу и с
огромным волнением ходила по брусчатке
ее красивых улиц, думая, что здесь сражались за освобождение города мой дедушка
и его товарищи по оружию!
Дедушка был красивым, веселым и
остроумным человеком. Он очень любил
бабушку, своих дочерей и внуков. Несмотря на тяготы военных лет, дедушка и бабушка прожили долгую, достойную и
счастливую жизнь
Левковский Степан Максимович – ветеран Великой Отечественной войны, имеет правительственные награды, его имя
занесено в Книгу Памяти Хабаровского
края.
Память о дедушке я храню в своем
сердце и передаю своим детям и внукам.
Мы очень гордимся нашим героем, бережно сохраняем его награды и документы:
красноармейскую книжку и военный билет.
Перед нами, педагогами, стоит важная
задача: сохранить в памяти детей героизм
и подвиги нашего народа в Великой Отечественной войне, душевно и заботливо
относиться к ветеранам.
Постигнутые в детстве нравственные
ценности, останутся с человеком навсегда.
Ради этого мы, педагоги, и работаем.
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Федотова Ирина Владимировна
МДОУ детский сад комбинированного вида №128
г. Комсомольск на Амуре, Хабаровский край.
Формирование взаимоотношений в детском коллективе
Подготовка ребѐнка к жизни среди
взрослых начинается с его умения строить
свои отношения со сверстниками: сначала
в детском саду. а потом в школе.
Детей старшего дошкольного возраста
полезно объединять вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать,
испытывать чувства удовлетворения, проявлять доброту и сердечность. Большие
возможности для таких дел имеются в игровой и трудовой деятельности. ОЧЕНЬ
важно в процессе общения детей помогать
им устанавливать контакты со сверстниками: умение без криков и ссор договариваться , вежливо обращаться с просьбой,
спокойно разговаривать. Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу предупредительность и внимание,
вежливость и заботливость.
Старшие дошкольники проявляют более мотивированные и устойчивые симпатии друг к другу, между ними устанавливаются дружеские взаимоотношения : ребѐнок предпочитает разговаривать , делится игрушкой, лакомством с понравившимся ему сверстником. Взаимоотношения дошкольников нуждаются в педагогической корректировке, поскольку они
только начинают складываться. От умелого руководства воспитателя процессом
общения детей в различных видах деятельности завасит не только характер отношений, не только в отдельных временных объединениях, но и в группе в целом.
Чтобы осуществить педагогически правильное руководство взаимоотношениями
дошкольников, необходимо знать индиви-

дуальные особенности каждого из воспитанников.
Особенности дошкольного возраста
является неумение ребѐнка определить состояние сверстников, что затрудняет развитие эмоциональных отношений. Одним
из наиболее эффективных приѐмов , обеспечивающих определѐнное состояние
сверстников , понимание его, является
словесное описание взрослым испытываемого ребѐнком состояния. Своеобразной
школой воспитания добрых чувств , являются отношения детей к товарищам, которые длительное время болеют.
Воспитатель обсуждает с детьми , что
сделать для заболевшего сверстника, какие
слова сказать , чтобы облегчить его состояние. выздоровевшего товарища следует
радостно встретить.
Воспитание эмоционального отношения к сверстнику очень сложный и длительный процесс и нельзя ожидать немедленного эффекта. "Учить чувствовать- то
самое трудное, что есть в воспитании,- говорил великий знаток ребѐнка В. А Сухомлинский ,-и для того , чтобы руководить этим процессом требуется мастерство
воспитателя."
Характер отношений дошкольника со
сверстниками в детском саду распространяется затем и на окружающих, людей, на
родных, близких, друзей.
Дети учатся понимать взрослого и
сверстника, у них формируется сочувствие, доброжелательность, общительность и эмоциональная открытость.
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Федотова Ирина Владимировна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 128.
г. Комсомольск на Амуре, Хабаровский край.
Игра-школа детского общения
Объединению детей в коллектив способствуют игры. В игре ребѐнок имеет
возможность по собственной инициативе
вступать в разнообразные контакты с
детьми. В игре ребѐнок приобретает опыт
общения. столь необходимое для жизни в
обществе, в коллективе. Это социальная
практика для жизни в коллективе. Во время игры происходит формирование общественных качеств детской личности: доброжелательность, чуткость, отзывчивость,
взаимопомощь, умение учитывать интересы другого . считаться с ним. Появляется
чувство долга и ответственность перед
сверстниками.
Игра является важным средством
овладения правилами взаимоотношения со
сверстниками, школой морали в действии,
так как в ней ребѐнок активно в воссоздаѐт
отношения между людьми. Таким образом
создаются необходимые условия для осознания ребѐнком этих отношений. Игра
имеет столь важное значение потому, что в
игре, подражая взрослым, их отношениям
к другим людям, ребѐнок усваивает мораль общества, в котором он живѐт. Выполняя игровую роль, ребѐнок воспроизводит отношения людей в трудовой и общественной деятельности, моральные
нормы, лежащие в основе этих взаимоотношений.
В игре и по поводу игры у детей возникают разного рода отношения -не изображаемые, а реальные отношения их как
товарищей по игре. они могут быть дружескими , соответствующие правилам. и
конфликтными. Иногда, изображая гуманные взаимоотношения . при исполне-

нии роли. выходя на время из неѐ, дошкольник делают своим партнѐрам по игре
резкие замечания, не уступают кому то игрушку. ссорятся.
Важно. чтобы дети приобщались к эстетическим номам поведения. наша жизнь
насыщена примерами доброжелательных
отношений между людьми. Чтобы эти отношения нашли отражение в детских играх, воспитатель должен сделать их предметом внимания и наблюдения детей, руководить процессом обогащения детских
впечатлений.
Руководство процессом общения в игровой деятельность должно существенно
отличаться от руководства другими видами деятельности. Нельзя обучать правилам
взаимоотношений так, как обучают счѐту,
грамоте. Педагог выступает здесь не
сколько в роли обучающего , сколько в роли организатора детской деятельности.
Тематика игр, отображающих отношения людей вне производственном сферы,
различна. Это могу быть игры " Детский
сад", "Дочки м матери", "Кукла в гостях",
"мамин праздник", "Новоселье".
Дети легче овладевают нормами поведения в коллективе сверстников, если воспитатель относится к детской игре серьѐзно, с искреннем интересом, понимает игровые замыслы детей, их переживания.
В игре, через игру и при помощи игры
ребѐнок приобщается к правилам в коллективе сверстников. Здесь ребѐнку значительно легче подчинится правилу, потому.
что в игре правила связаны с выполнением
взятой на себя роли.
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Чочиева Валерия Павловна
ФГАОУ ВО "Северо-кавказский федеральный университет"
Стандарты изучения современной литературы в школе
Современный учитель литературы поставлен сегодня перед необходимостью
выбора учебников и программ по литературе. Это первая проблема в преподавании
литературы вообще, и в частности, современной.
Программы по литературе можно
условно разделить на две большие группы.
Одна, в которых для каждого класса сохранен прежний, хронологический, историко-литературный принцип организации
учебного материала при определенном изменении содержания литературного образования. И другая, в основу которых положены иные принципы, например, жанровый или проблемно-тематический.
Все это требует от педагога новых
подходов к уроку литературы в школе.
Программа для углубленного изучения литературы (профильный уровень) представляет собой хронологический систематический курс на историко-литературной основе, который дает возможность учащимся
продолжить образование в гуманитарной
области. В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный текст, но и художественный мир
писателя, литературный процесс. Акцент в
программе делается на изучение художественного текста с использованием знаний
по истории и теории литературы, с опорой
на литературную критику. В программе
профильного уровня значительно расширен круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, сопоставлять художественные
произведения разных эпох. При реализации программы углубленного изучения
литературы учитель самостоятельно опре-

деляет глубину и путь анализа конкретного произведения, учитывая как место произведения в литературном процессе и
творчестве писателя, так и возможности,
потребности учащихся.
В каждой программе представлен государственный стандарт, рекомендованный
министерством образования РФ. Ему принадлежит список авторов произведений,
обязательных к изучению и список, рекомендованный для выбора учащимися. С
появлением новых и возвращением забытых имен стандарт меняется (1998, 2004г.).
Например, в обязательное изучение внесен
писатель В. Шаламов «Колымские рассказы», лирика И.А. Бродского, а в список для
самостоятельного выбора учащихся внесены такие имена как Е. Носов, В.С. Гроссман, В.Ф. Тендряков.
Учителям предоставлена некоторая
свобода – они решают, как именно должны
изучаться предложенные тексты, они могут расширить список по своему усмотрению. В стандарт включены авторы второй
половины XX века, получившие общественное
признание
современников,
например Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев,
В.М. Шукшин, А.И. Солженицын, В.В.
Быков, К.Д. Воробьев, Ю.В. Трофимов,
Е.А. Евтушенко, А.В. Вампилов, А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов, Б.И. Окуджава,
В.С. Высоцкий, В.С. Гроссман, Е. Носов,
В.Ф. Тендряков и другие (на изучение не
менее 3 авторов по выбору). Программы,
основываясь на этом стандарте, предлагают на выбор изучение этих авторов и их
произведения, но составители программ
имеют право включать краткий список
книг, не входящих в стандарт. Учащиеся
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выбирают сами, чтобы интерес к литературе сохранился в общеобразовательных и
непрофильных школах.
Так, в программе Т.Ф. Курдюмовой,
которой пользуется большинство учителей, рекомендованы для изучения и самостоятельного выбора современных авторов. Программа В.Я. Коровиной по представлению современных писателей не отличается от Т.Ф. Курдюмовой. В этих программах представлены авторы стандарта,
литература русского зарубежья последних
лет: В. Максимов, Г. Владимов, В. Аксенов, С. Довлатов, В. Войнович, Саша Соколов; мемуарная и художественная литература о тяжелых годах репрессий: О.
Волков, Е. Гинзбург и другие. Литература
последних тридцати лет рассматривается
как необязательная для изучения, так как
она еще не вполне является фактом научной истории литературы. Но по усмотрению учителя она может стать предметом
историко-критического изучения. Некоторая литература этих лет представлена в
программе под редакцией А.Г. Кутузова, в
которой предлагается углубленное изучение художественного мира писателя.
Например, изучение В.В. Набокова «Приглашение на казнь», а его роман «Защита
Лужина» в списках самостоятельного чтения. Там же В.П. Астафьев «Прокляты и
убиты», А.А. Ким «Отец-лес», Л.Е. Улицкая «Медея и ее дети», Л.С. Петрушевская
«Время – ночь», В. Славкин «Взрослая
дочь молодого человека» и другие.
В программе под редакцией М.Б.
Ладыгина представлена следующая литература: в 9 классе для самостоятельного
чтения роман Набокова «Приглашение на
казнь», в 10-11 классах - русское зарубежье Вл. Максимов, Э. Лимонов, Г. Владимиров, А.Г. Битов «Грузинский альбом»,
Ю.В. Давыдов «Глухая пора листопада»,
А. Ким «Отец-лес», Е. Носов «Красное ви-

но победы», Солженицын «В круге первом».
В программе под редакцией А.И. Княжицкого старшая школа ориентирована на
союз школы и филологии, большое значение придается изучению поэтических текстов. При изучении даются разделы и темы, развернутые рекомендации, содержания. Творчество Набокова представлено
романом «Соглядатай», а творчество И.
Бродского темой любви («Горение»), темой поэта и поэзии («Осенний крик ястреба»), тема империи («Письма римскому
другу»). Эта программа для работы с
углубленным изучением литературы гимназий и лицеев гуманитарного профиля.
Изучение текстов в полном объеме, а
принцип
изучения
проблемнотематический.
Проблемой для преподавателей литературы является то, что на изучение современной литературы по выбору рекомендовано не более 3 авторов. А иногда
времени не хватает даже и на них. В лучшем случае их имена звучат в обзорных
лекциях. При выборе нужно учитывать,
какая программа соответствует цели преподавания литературы в современной
школе.
В основе концепции современного литературного образования завтрашнего дня
лежит идея гуманизации, обеспечивающая
в процессе становления личности выбор
жизненного пути и способствующая поиску человека смысла жизни в познании самого себя и окружающего мира. Программа курса литературы для старших классов
школы, под редакцией профессора В.Г.
Маранцмана, предполагает историческое
рассмотрение эпох развития искусства
слова. В.Г. Маранцман предлагает программу в двух вариантах: первый рассчитан на два года (10-11кл.), а второй на три
года (10-12кл.) – предлагаемый вариант
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программы историко-литературного курса
в старших классах исходит из необходимости последовательного рассмотрения
развития литературы в ее социальноисторической обусловленности. Каждый
из старших классов акцентирует своеобразный аспект историко-литературного
процесса.
Включение в школьный курс современных произведений – чрезвычайно
трудный вопрос. Ни об одном произведении современной литературы нельзя сказать, что оно – «классическое», ибо современная литература не может быть таковой
по определению. Должно пройти время,
литературная критика должна взвесить новаторство и традиционные элементы, отследить влияние на других писателей,
должен сложиться общественный консенсус, чтобы в читательской, литературнокритической атмосфере, наконец, в общественном мнении произведение утвердилось в качестве классического.
Главная проблема, связанная с включением современных текстов, – их мгновенное устаревание. Видимо, сейчас становится актуальной работа над методикой
преподавания и чтения «безбумажной» литературы. Тексты все чаще прочитываются
не в книге, а на электронных носителях.
Отбирая произведения для включения
в программу, можно следовать следующим
принципам:
1) литературная значимость произведения, его популярность и литературнокритическая оценка;
2) репрезентативность произведения
для творчества изучаемого писателя;
3) методическая и культурная традиция, например, необходимость «военной
темы» и прослеживания судеб реализма в
современной литературе;

4) доступность литературного произведения школьникам - развиваемая и взятая в динамике;
5) «интересность» произведения –
также развивающаяся категория;
6) стилистическая характерность языка.
Некоторые постмодернистские произведения, неприемлемые для текстуального
изучения в классе из-за радикальности
языка, сцен насилия или откровенно эротического содержания, могут быть упомянуты учителем в обзоре.
Программа должна быть построена на
сочетании
нескольких
традиционных
принципов. В ней должны взаимно дополнять друг друга проблемно-тематический,
историко-литературный,
теоретиколитературный, семиотический и деятельностный принципы. Работая такой программе, учитель может постоянно обращаться к основной программе для профильной школы, к обязательному минимуму литературного образования, к Государственному стандарту литературного
образования.
Некоторые темы программы дополняют изучаемый по основным программам
корпус текстов, дают возможность более
творчески, деятельностно включиться в
освоение современного литературного
процесса.
Программа должна предусматривать
самые разнообразные виды ученической
деятельности: читательскую, репродуктивную, литературно-критическую, наконец, креативно-дизайнерскую - при создании веб-сайтов, посвященных творчеству
того или иного писателя.
Упор на мастерство и оценку, разбор
критических материалов при изучении
творчества современных писателей, прослеживание литературных дискуссий и, по
мере возможностей, включение в эти дис103

куссии (хотя бы в форме сетевых форумов)
способствуют становлению современного
читателя, позволяют ученику самому стать
одним из участников – хотя и не самым
активным - литературного процесса.
Крайне важно, чтобы при этом курс
литературы всячески поощрял и поддер-

живал воспитание заинтересованного в
родной культуре человека, толерантного
по отношению к «другому» (М. М. Бахтин), т.е. терпимого к проявлениям «инаковости».

Шванская Анастасия Дмитриевна
Оренбургский Государственный Университет г. Оренбург
Проблемные аспекты права собственности
на земли лесного фонда
Лес — особый фактор производства,
без которого невозможна деятельность человека. Таким образом, вопрос поиска
определенного баланса между рациональным использованием и охраной лесов имеет исключительную важность для устойчивого развития, при этом должен занимать ключевое место в политике нашего
государства. Долгие годы бессистемных
реформ снизили значимость лесного хозяйства как отдельной отрасли экономики,
ослабили правовой статус лесов.
Институт стратегически важных инвестиционных проектов в области освоения
лесов не оправдывает сейчас в полной мере тех ожиданий в модернизации лесопромышленного производства, которые с ним
связывались изначально.
На данный момент можно наблюдать
некоторый дисбаланс: государство предоставляет лицам, реализующим инвестиционные проекты в области освоения лесов,
ряд преференций. К таким преференциям,
например, относят заключение договоров
аренды лесных участков без проведения
аукционов, двукратное снижение размера
ставок платы за использование лесов на
срок окупаемости проектов и т. д.

Взамен получаем следующее: арендаторы фактически не занимаются восстановлением лесов, называя это «воспроизводством путем содействия естественному
возобновлению»; цинично сводят «под
ноль» транспортно доступные леса вдоль
уже имеющихся путей сообщения, а под
созданием лесной инфраструктуры часто
подразумевается простое грейдирование
грунтовок; не выполнение договорных
обязательств, в части выплаты арендной
платы и т. д.
Поэтому сегодня, чтобы остановить
варварское истребление лесов арендаторами, необходимо пересмотреть действующее законодательство внести поправки, а
также ужесточить ответственность. Как
верно отмечает Г. А. Прешкин, «вопрос
оптимального использования природного
потенциала лесов не может быть решен
без современной нормативной базы, она в
комплексе дает возможность объективно
оценивать ресурсный потенциал насаждений на участках и интерпретировать динамику его изменения в управлении экологически устойчивым лесопользованием»
[3, с. 77]. Вопросы развития лесного хозяйства неоднократно докладывались Правительству и Президенту России, в резуль104

тате дан ряд соответствующих поручений.
Исполнение поручений потребовало внесения поправок в Лесной кодекс и смежное
законодательство, разработки основной
государственной лесной политики, переработки отраслевых госпрограмм.
Несмотря на все поправки и изменения
Лесного Кодекса, сегодня необходимо совершенствовать законодательство в данной сфере.
Вопросы права собственности на леса
и прав пользования лесными участками
всегда занимали во всех законопроектах
значительное место и, соответственно, вызывали наибольшие разногласия у всех заинтересованных сторон. Кроме того, неэффективность государственного лесного
хозяйства и низкие темпы роста в лесной
промышленности послужили причиной
обсуждения не только в органах государственной власти, но и на страницах периодических изданий вопросов о возможности
передачи части лесов в собственность
граждан и юридических лиц (частную собственность), о новых подходах к аренде
участков лесного фонда.
Вопрос о праве собственности на леса,
безусловно, является исходным при обсуждении проблем лесопользования. Конституция РФ не только провозгласила возможность нахождения земли и иных природных ресурсов в частной собственности,
но и установила особые критерии осуществления правомочий собственников
этих объектов.
В соответствии с частью 2 статьи 36
Конституции владение, пользование и распоряжение землей и иными природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц.

В период новой экономической политики в 1920-е годы в нашей стране часть
лесопользования осуществлялась на основе концессионных договоров. В частности,
в европейской части страны действовало
шесть лесных концессий, четыре из них
были смешанными обществами и две - чистыми концессиями. Лесные концессии
имели в восстановительный период всесоюзное значение, они давали около 25%
всего леса, экспортируемого с нашего Севера.
Подводя итог изложенного необходимо сказать, что активность в работе над
совершенствованием
правовых
основ
устойчивого управления лесами, решение
вопросов лесного сектора должна наращиваться. Так как вклад в лесное хозяйство
— это долгосрочное и рискованное дело,
но в тоже время необходимое.
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Шестакова Тамара Владимировна
Детский сад"Светлячок" - СП МБОУ Алтайская СОШ №1 им.П.К. Коршунова
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В воспитательном процессе ОУ немалое
место уделяется теме безопасности, которая
включает в себя задачу по передаче детям
знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
Для достижения поставленной задачи
главная роль отводится педагогам и родителям. От того, насколько сами они будут подготовленными, очень многое зависит. Так,
взрослые должны знать:
- правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, перевозке пассажиров;
- основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного движения;
- сигналы светофора;
- требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при движении
колонной.
Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с учѐтом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного
движения должно быть:
- постоянным (лучше частые короткие
занятия с ребѐнком, чем продолжительные,
но редкие);
- конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребѐнка на действиях в условиях реального движения);
- направленным на привитие безопасных
способов поведения на дороге, а не только
запоминанию правил дорожного движения;
- применимым к ближайшему окружению.
В детском саду педагоги прилагают
много усилий для того, чтобы помочь ребѐн-

ку овладеть правилами дорожного движения,
подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться
правилами
безопасного
передвижения,
начиная с территории своей улицы.
Одним из самых надѐжных способов
формирования у дошкольника безопасного
поведения на дорогах является наблюдение
дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть получение доступной объективной информации от взрослого
(как педагога, так и родителей).
В своей работе воспитатели используют:
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций, картин;
- моделирование дорожных ситуаций;
- обучающие и развивающие игры;
- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности;
- художественно-творческая деятельность детей и др.
Для организации в ОУ таких форм работы с детьми создаѐтся соответствующая
предметно-развивающая среда. Кроме этого,
в развивающей среде используются:
- комплекты дорожных знаков;
- макет улицы с транспортными средствами;
- наглядно-иллюстративный материал;
- обучающие и развивающие игры;
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с
дорожной тематикой;
- детская художественная литература;
- картотека стихов, загадок, считалок,
поговорок, пословиц;
- альбомы с фотографиями "Моя улица",
"Мой микрорайон".
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Ширинова Шахла Самед кызы (автор), Мамалиева Амина Алибутаевна (соавтор)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион,
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"
Английские товарные знаки бытовой химии
Аннотация
С английским языком мы сталкиваемся ежедневно, совершая мелкие и крупные
покупки. У каждого товара имеется свое
наименование, а задумываемся ли мы, об
их названиях, происхождении, как они
произносятся.
Изучение
английских
наименований в товарах бытовой химии
оказалось увлекательным путешествием.
Если главная цель названия бренда – закрепиться в сознании потребителя, то это
может повлиять и словарному запасу по
английскому языку, как учеников, так и
взрослых.
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
Прилавки Российских магазинов заполнены различными зарубежными товарами, которые пользуются огромной популярностью, иностранные названия внушают доверие покупателям. В наше время
английский язык в наименованиях товара
используют с целью внушения хорошего
качества. Сложно сказать хорошо это или
плохо, но мы в данной работе хотим выяснить, могут ли английские товарные знаки
бытовой химии помочь нам расширить
словарный запас по предмету «английский
язык». Из своего опыта можем сказать, что
если английские слова не повторять и не
применять на практике, то они забываются, а самое удивительное, что наименование товаров – сохраняется на всю жизнь.
Таким образом, эта тема является актуальной, поскольку именно внешний
фактор влияет на эволюцию языка. Человек всегда ищет легкий способ для достижений цели.

Цель: изучить значения английских
товарных знаков бытовой химии. Нами
были определили следующие задачи:
1. Проанализировать английские значения названий товаров бытовой химии;
2. Изучить происхождения, историю
или причину наименования товарных знаков;
3. Выяснить знают ли школьники перевод английских слов (анкета);
4. Создать словарь-буклет;
Объект: товары бытовой химии
Предмет: английские слова в названиях товаров.
Гипотеза: изучение названий зарубежных товаров является одним из легких
способов расширения словарного запаса
по английскому языку.
Методы исследования: поисковой,
анкетирование, исследование
Изучив английские названия товаров
бытовой химии, и вспомнив все рекламные
слоганы известных товарных марок, можно смело сказать, что перевод английских
названий не всегда совпадают с языком
рекламы. Например, известная нами всеми
марка «Fairy» (волшебство) – является
волшебным средством для мытья посуды.
Несмотря на то, что само слово «волшебство» не упоминается в рекламе. «Vanish»
выступает как отбеливатель, а переводится, как глагол «исчезать». Вполне легко
запоминаемое слово, ведь средство помогает грязным пятнам исчезнуть. Интересный перевод оказался у чистящего средства «Mr. Proper», как мистер Правильный. В случае со стиральным порошком
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«Tide», реклама не поможет догадаться,
что название переводится, как «прилив».
Шампунь против перхоти номер один
«Head & Shoulders», так запомнили мы ее
из рекламы – также не совпадает с дословным переводом «голова и плечи». Однако
в преддверии спортивного события, чемпионата мира по футболу 2018 в России
был запущен новый рекламный ролик, который имеет двусмысленный подтекст:
«больше крутых голов», в значении забить
больше голов в игре и заботиться о коже
головы.
Невозможно не упомянуть названия
бытовой химии, которые вполне совпадают с рекламным лозунгом, например, мыло «Safeguard» (безопасность, защита,
стража, охрана), а именно – «стоит на
страже нашей чистоты».
Мыло «Dove» означает голубь, о чем
без труда можно догадаться, посмотрев на
упаковку: над названием нарисован силуэт
голубя.
Есть случаи, когда реклама может неправильно научить нас произносить слово,
например, отбеливатель «Ace», в рекламе
слышим [ас], однако это английское слово
правильно читается [eɪs].
Характеристика английских товарных
знаков бытовой химии – это сплошное
словотворчество. Мы выяснили, что англоязычный товар может состоять как из
одного слова, так и из словосочетаний и
разных частей речи:
Английский язык богат составными
существительными [3] и это отражается в
названиях товаров бытовой химии: мыло
«Palmolive» – это ладонь или пальма +
олива. Мыло «Safeguard» (защита, безопасность + стража, охрана). Крем-гель,
очищающее средство для лица: «Clearasil»,
с английского языка clear – очищать, sil,
сократили от single (единственный или человек не состоящий в браке), второе зна-

чение этого слова, вполне объяснимо, так
как данную марку создали для молодой
аудитории. Зубная паста «Aquafresh»
включает в себя два разные иностранных
слова. «aqua» взято из латинского языка,
означает «вода», «fresh» из английского
«свежий».
К цифровому обозначению включили
[3]:
 Средство для чистки посудомоечных машин: «five plus» – можно перевести
как: «пять с плюсом».
В ходе работы с англоязычными товарами, я сталкивалась с различными словосочетаниями:
 Пена для купания: «Crazy Zoo» –
сумасшедший зоопарк;
 Пятновыводитель: «Clever Attack» –
умная атака;
 Освежитель для воздуха: «Air Wick»
– воздушный фитиль;
 Духи: «Visit Card» – визитная карточка;
 Маска для лица «Black magic» черная магия;
 Духи: «In love» – влюбленный;
 Женский дезодорант: «Lady Speed
Stick» – скоростная палочка для женщины.
(Speed – скорость, Stick – палочка);
 Мужской дезодорант: «Old Spice» –
старая смесь, в значении проверенная временем;
 Шампунь: «SunSilk» – солнце +
шѐлк (солнечный шелк).
 Детский набор для купания: «Happy
moments» – счастливые моменты;
Прилагательные:
 Кондиционер для белья: «Downy» –
пушистый;
 Чистящее средство: «Clean» – чистый.
Предложения, (повелительное предложение):
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 Шампунь: «Be a man» – будь мужчиной.
 Моющее средство «ikeep!», с английского I keep означает «я забочусь» о
вас или «я поддерживаю» чистоту.
При задумке названия товарного знака
производители для оригинальности используют стилистические приемы, например, Weblish words (web+English), т.е. сокращенные английские слова, которые используются англичанами в сетевом пространстве [2]: Лак для волос: «Got2b»,
означает got to be в переводе на русский –
«должно быть».
Существуют такие товарные названия,
которые выделяют персонификацию марки
[3], только вместо фамилии стилизуются
обычные нарицательные существительные
[3]:
 Чистящее средство: «Mr. Propper» –
Мистер Правильный;
 Детский шампунь: «Mr. Fresh» –
Мистер Свежесть;
 Влажные салфетки «Mrs. Clean» Миссис Чистая;
 Средство для мытья стекол: «Mr.
Muscle» [ˈmʌs(ə)l] – Мистер Мускул.
Все эти наименования говорят нам о
то, что «Он» или «Она» – лучшие в своей
области.
Среди названий бытовой химии можно
выделить ряд тенденций нарушения правил орфографии:
 Средство для чистки засоров: «Liquid Plumr» – Жидкий Сантехник. Слово
Plumr сократили от английского слова
Plumber. Возможно, это связано с тем, что
буква b в этом слове не произносится.
 Средство для чистки стекол: «Clin»,
из рекламы мы узнаем: «очистит без труда». Чистить на английском будет «clean»,
английское буквосочетание ea дает звук
[i:].

К буквенным аббревиатурам включили: Моющее и чистящее средство для мытья посуды «AOS» [aoc], на английском
звучит как [ei əu es], расшифровывается
как – absolute optimal system, то есть, абсолютная, оптимальная система. Название
уже несет в себе рекламу качества товара.
В ходе исследования мною встретились русские слова (названия), написанные
английскими буквами или частично использована английская культура:
 Моющее средство: «Barhat», т.е.
бархат;
 Средство для мытья стекол: «Iskra»,
т.е. искра
 Средство для мытья акриловых
ванн: «Мистер Чистер», в значении чистить.
Исходя из перечисленных наименований хозяйственной продукции, можно отметить, что у производителя нет ограничений при выборе названия своего товара.
Наименование и сама упаковка должны
способствовать образному запоминанию.
Главное – суметь привлечь внимание потребителя!
Были проанализированы название товаров бытовой химии, определены значения слов в словарях. И как оказалась история, происхождение и причины названий
товаров бытовой химии бала разнообразна
и каждый товарный знак уникален. Гипотеза о том, что изучение названий зарубежных товаров является одним из легких
способов расширения словарного запаса
по английскому языку – подтвердилась.
Школьники хотят изучать английский.
Они интересуются иностранными названиями. Поэтому эту работу можно назвать
полезной. Словарь буклет с переводом, на
данный момент 70 слов может пригодиться
как школьникам, так и взрослым. Такой
словарь, учитель английского языка может
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применить в своей работе в качестве дидактического материала.
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Любовь к чтению, к книгам начинается дома
Часто дети просят родителей почитать
им книжку, но к большому огорчению родители не всегда слышат детей и выполняют их просьбу. Важно ли читать ребенку? Да, это ответ однозначный. Родители
обязательно должны читать ребенку. Ведь
в последствия у ребенка могут возникнуть
трудности в обучении чтению, а так же у
ребенка закрадывается низкая самооценка,
развивается неуверенность в себе, ребенок
плохо выражает свои мысли. Когда родители читают своему ребенку на протяжении всего детства, то ребенок проживая с
героями различные истории, то у него
улучшаются визуальные навыки, расширяется словарный запас, ребенок учится
слушать, сопереживать. Читая ежедневно и
разные книги у ребенка расширяется кругозор, он становится любознательным, воображение заиграет новыми красками и
это отразиться не только на качестве речи
ребенка, а на его творческих способностях.
Исследования ученых давно доказали, что

дети, которым читают с самого раннего
возраста, более склонны добиваться успехов не только в школе, но и в обычной
жизни. Из опыта воспитателя, я вижу. Детям которым читают дома, которые сами
любят читать эти дети более открыты для
всего нового, не боятся трудностей, с легкостью берутся за трудные задачи. Да,
действительно чтение начинается дома.
Обстановка дома, как она помогает
править любовь к чтению.
Домашняя обстановка играет важную
роль в становлении читателей в раннем
возрасте. Были проведены два больших
исследования (одно в 1966 г. и одно в 1975
г.) с участием детей, начавших читать рано, и, соответственно, учеников, которым
легко дается начальное образование. Результаты исследований показали, что дома
почти у всех детей, начавших читать рано,
существовали следующие четыре особенности.
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1. Родители которые читают детям постоянно. Читают не только книги, они читают им везде, рекламные проспекты,, указатели, этикетки, упаковки и многое другое. Эти родители сами любят читать.
2. Дома всегда были доступны разнообразные книги, газеты, журналы.
3. Бумага и карандаши были повсюду,
потому что отправной точкой заинтересованности в письме был интерес к рисованию предметов и букв алфавита.
4. Взрослые отвечали на бесконечные
вопросы ребенка, хвалили его за усилия,
часто посещали местную библиотеку, покупали книги, записывали истории, которые диктовали им дети, и выставляли детские работы на видном месте.
Обеспечив домашнюю обстановку,
способствующую чтению, далее вы должны убедиться, что у ребенка хороший слух
(включая умение слушать).
Как слух ребенка влияет на его чтение?
Неврологи Йельского университета заглянули внутрь мозга детей во время чтения. С помощью МРТ головного мозга
ученые обнаружили, что слуховые/речевые
центры мозга детей, умеющих хорошо читать, более хорошо снабжаются кровью.
Дети с меньшим кровоснабжением в этих
областях испытывали трудности с чтением. Другими словами, дети, у которых развита сильная связь между слухом и мозгом, склонны стать хорошими читателями.
Дополнительные исследования показывают, что дети с различными инфекциями ушей, дефектами речи или слабым слухом зачастую испытывают расстройства
чтения.
Слуховой навык – это в первую очередь фонематическое восприятие. Чтение
всегда начинается с фонематического восприятия – способности замечать, обдумывать и управлять отдельными звуками в

словах или фонемах. Фонемы – это
наименьшие единицы звука в нашей речи,
обеспечивающие разницу в значении слов
(как кран и клан).
Фонематическое восприятие у маленьких детей можно развить разными способами.
1. Разговаривайте с ребенком четко и
ясно уже с младенческого возраста. Ничто
не в состоянии заменить живое человеческое общение.
2. Играйте в игры с рифмами. Придумывайте рифмы к имени вашего ребенка
или к занятию, которое вы собираетесь делать. Например, «Антошка, пойдем копать
картошку». Затем пусть ребенок добавляет
рифмующиеся слова сам.
3. Придумывайте смешные слова, переставляя буквы.
4. Отделять, разделять определенные
звуки в словах. Делать ударение на первом
и последнем звуке в слове. Выделять голосом подчеркивать гласные звуки. Произносить слово дурашливо, а затем повторять его правильно.
5. Научите ребенка декламировать
стишки и песенки, используя их как своего
рода инструмент. Например, когда вы одеваете или переодеваете непослушного маленького ребенка и поете песню или рассказываете стишок, он постепенно перестает вырываться и начинает получать
удовольствие. Повторяйте одну и ту же
песню постоянно, и вскоре вы обнаружите,
что ваш ребенок начнет петь ее вместе с
вами. Небольшие советы как научить ребенка читать.
Уважаемые взрослые, наберитесь терпения - это вы умеете читать и писать, а
ребенок только делает в этот удивительный мир первые шаги.
1. Учите звуки, соответствующие буквам вместе с их названиями. Звук (или звуки) букв часто отличается от названия
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букв. В чтении важны звуки. Не ругайте
ребенка. Произносите звуки четко, закрепляйте, повторяйте и не спешите. Радуйтесь
вместе с ребенком его победам.
2. На первом этапе не переживайте по
поводу грамматики. Дошкольники, дети
старшего детсадовского возраста и даже
первоклассники думают при помощи конкретных категорий, им очень сложно
справляться со сложными понятиями. На
этом этапе нет необходимости обучать их
согласным и гласным буквам, длинным и
коротким звукам и другим грамматическим конструкциям. Маленькие дети могут
научиться читать и без этих правил.Не
спешите прийдет время и вы объясните
ребенку все различия.
3.Учите ребенка писать и читать одновременно. Дети начинают читать быстрее
и проще, если в это же время учатся писать. Моторная память, включающаяся при
написании букв, умение слышать звуки и
видеть их в письменном виде закрепляют
новые знания, развивают не только слух,
но и мелкую моторику.
4. Чтение – очень сложный процесс.
Не все слова можно прочитать с помощью
простых правил фонетики. Многие важные
слова нужно учить по виду. В первую очередь обучайте ребенка только простым и
распространенным
словам.
Тристачетыреста основных слов – это все, что
маленький ребенок должен уметь хорошо
читать.
Для того чтобы действительно
научиться читать, вашему ребенку нужны
вы. Ваше внимание, терпение и понимание. У вас обязательно все получится и вы
вместе будете гордиться своими достижениями.
Выбрать правильно книгу ребенку для
чтения.

Книги, используемые для обучения
чтению детей младшего возраста, должны
соответствовать их возрасту и быть «реалистичными», предсказуемыми и иметь
следующие характеристики:
1. Предсказуемые книги должны иметь
повторяющиеся структурные элементы
повествования. Дети смогут быстро следовать сюжету и читать книгу после первых
нескольких страниц.
2. Книги должны содержать идеи, которые интересны детям.. Тогда дети легко
разберутся с сюжетной линией и персонажами.
3. Текст и иллюстрации в книгах
должны соответствовать. Это очень важно
при чтении. Изображения, которые сопровождают текст, по существу рассказывают
ребенку историю после того, как он познакомился с повторяющимся фрагментом
сюжета.
4. Во многих книгах используется повторяющийся сценарий по мере развития
сюжета. Известный пример сказки с повторяющимся сценарием – «Колобок», Гуси лебеди, где каждый преследователь добавляется в повествование по мере того,
как история достигает кульминации.
5. Рассказы, которые знакомы ребенку,
также повышают свою предсказуемость.
Большинство детей легко могут предсказать, что будет говорить волк сказке <<
Красная шапочка>>, так как они уже познакомились с этой сказкой.
Для предсказуемых книг характерны
знакомые ребенку последовательности.
Например, первый раз он забросил невод в
море пришел невод... А главный принцип
остается простым - любите читать сами,
прививайте эту любовь вашим детям и у
вас все получится.
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