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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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Абрукова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27"Рябинка", г. Новочебоксарск

Три солнца на сурбане
Анализ детских работ.
Материалы и оборудование: иллюстрации сурбанов с узорами, сурбаны; полоски бумаги красного и белого цвета размером 15х25 см, полоски бумаги разных
цветов размером 6х10 см; готовые узоры
солнца; тарелки, ножницы, клей, кисточки
для клея, подставка для кисточки, салфетки, клеенки; телевизор, магнитофон.
Предварительная работа:
 Рассматривание
иллюстраций с
изображением элементов чувашского костюма.
 Настольные игры «Составь узор».
 Подвижные игры «Солнце», «Расходитесь», «Луна и солнце».
 Чтение чувашских народных сказок, легенд.
 Разучивание стихотворений, песен,
считалок.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, на прошлом занятии мы говорили, что сурбаны бывают
разные. А теперь посмотрите иллюстрации
разноцветных частей сурбана. Какие знакомые узоры вы здесь видите?
Дети: Солнце.
Воспитатель: Кто скажет, как почувашски будет солнце? (Ответы детей).
Дети: Хĕвел.
Воспитатель: На какой полосе располагаются узоры солнца?
Дети: На широкой полосе.
Воспитатель: Как располагаются узоры на широкой полосе?
Дети: Друг за другом. В один ряд.
Воспитатель: Чем отличаются узоры
на каждой полосе?
Дети: Цветом.

Программное содержание:
1. Образовательные задачи: формировать умения вырезать элементы для составления узора из бумаги прямоугольной
формы; учить преобразовывать прямоугольник в маленькие прямоугольники;
создавать образ - символ чувашского узора, изображающего солнце; раскладывать
детали узора на заготовленной полоске
бумаги, приклеивая их к основе.
2. Развивающие задачи: совершенствовать умение составлять несложный
узор
из
геометрических
фигур;
развивать у детей композиционные умения
с элементами чувашского орнамента;
развивать творческие действия и способности детей при выборе материала и
составлении элементов чувашского узора;
развивать эстетическое восприятие, эстетический вкус.
3. Речевые задачи: упражнять в правильном произношении чувашских слов:
хĕвел, тĕрĕ, сурбан; активизировать словарь существительными: лучики, солнышко, узор, орнамент.
4. Воспитательные задачи: воспитывать интерес и эмоциональную отзывчивость на средство художественной выразительности произведений чувашского прикладного искусства;
развивать умение действовать в парах,
умение договариваться с партнером.
Методы и приемы:
 Демонстрация наглядных пособий.
 Вопросы к детям.
 Рассказ воспитателя.
 Показ способов действия.
 Индивидуальные указания, пояснения, показ.
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Воспитатель: Верно ребята, узоры
повторяются, а меняется лишь только цвет.
На каждом из рассмотренных сурбанов
изображено много солнц. По представлениям древних чуваш, как мы говорили с
вами на прошлом занятии, существовало
не одно солнце, а три разных. Чуваши, как
и другие народы, считали, что от сияния
солнца зависит жизнь на земле. Кто знает,
в чем заключается сила солнца? (Ответы
детей). Да, сила солнца заключается в его
ярких лучах. Сегодня мы с вами приготовим одну часть сурбана, где расположены
три солнца. Для этого на широкой полосе
бумаги разместим три солнца. (Показ иллюстраций с узорами солнца). Теперь посмотрите и сравните, чем отличается одно
солнце от другого? (Ответы детей).
Молодцы, ребята. Это солнце с треугольными лучиками. А это – другой узор
солнца. (Показ узора солнца в виде двух
крестиков, положенных друг на друга). Из
каких фигур состоит этот узор? (Из прямоугольников). Берем полоску бумаги и складываем вдвое. Складываем еще раз, разворачиваем и по линии сгиба вырезаем прямоугольники. (Воспитатель во время выполнения работ детьми дает индивидуальные указания и пояснения, задаѐт вопросы по технике наклеивания).
Воспитатель: А какую сторону мы
намазываем клеем – цветную или белую?
(ответы детей - белую).
Воспитатель: Вот намазали, а клея
много, куда вы денете лишний клей? (ответы детей - салфеткой или тряпочкой
убираем).
Воспитатель: Узоры получатся красиво, если мы их приклеим ровно. (Воспитатель обращает внимание на осанку детей).
Дети выполняют аппликацию, воспитатель помогает детям индивидуально.

Узоры солнца мы приготовили. А теперь
немножко разомнемся.
Игра
«Выполни задание» (Физкультминутка)
Ребята, сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Выполни задание». Вспомним
движения. Я буду говорить слова на чувашском языке, а вы выполнять действия
по значению того или иного слова:
Алӑ ҫупӑр – хлопают в ладоши;
Алӑ ҫӗклӗр – поднимают руки вверх;
Вӗҫӗр – движения определяющие полет птиц;
Ишӗр – плавательные движения;
Ларӑр – приседания;
Тӑрӑр – встают;
Сикӗр – прыжки на двух ногах;
Чупӑр – бег на месте.
Продолжаем нашу работу. Теперь нам
остается только собрать орнамент. Давайте
начнем. Берем полоску бумаги красного
или белого цвета и расположим на ней
узоры солнца друг за другом. (Работа детей).
Посмотрите, ребята, какие красивые
части сурбана у нас получились! Это и
есть чувашский орнамент. Молодцы!
Анализ детских работ. Подвести детей к анализу работ друг друга и обратить
внимание на правильность расположения
элементов и чередования цветов.
Воспитатель: Ребята. В узоре солнца
мы видим добрый знак. И если люди дарили вещь, на которой был узор солнца,
значит, они желали добра и счастья. Давайте и мы сделаем нашим гостям подарок
с пожеланиями добра и благополучия.
Список литературы:
1. Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / под ред.
Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 3-е, исправленное и дополненное. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
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2. Васильева Л.Г. Загадки народных
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3. Васильева Л.Г. Познание дошкольниками искусства чувашского орнамента.
Учебно-методическое пособие. Чебоксары:
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Аркатова Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №21", Белгородская область, город Старый Оскол

Современные подходы к организации словарной работы
на уроках русского языка в начальной школе
В последние годы к методике обучения русскому языку в начальных классах
возрос интерес ученых-методистов и учителей-практиков, особенно к проблемам
словарной работы на уроках русского языка. Обусловлено это, во-первых, достижениями современной психологии и психолингвистики в области речевого развития
ребѐнка, во-вторых, школа претерпела поистине радикальные преобразования.
Важность словарной работы для
начальной ступени обучения русскому
языку, еѐ развивающий характер отмечал
К.Д.Ушинский. Он считал, что творческие
упражнения во время словарной работы
интересны детям, «представляя для них
нечто вроде игры в слова». Такие упражнения подготавливают обучающих к орфографии, а также дают детям «власть над
тем запасом слов, которые бессознательно
лежит в их памяти». Таким образом, работы
ученых-методистов Н. Бунеева,
Н.Ф.Виноградова, В.Г. Горецкого, В.Н.
Зайцева, С.В. Ивановна, М.Р. Львова, Л.П.

Федоренко, И.Т. Федоренко – И.Г. Пальченко связывали словарную работу с развитием мыслительных способностей.
Обращаясь к идеям крупнейших методистов прошлого, можно сделать важный
вывод общеметодического плана: специально организованные наблюдения за словарной работой помогают глубже усвоить
лексику, способствует грамотному письму,
обострению вниманию к слову, развитию
языкового чутья и языкового мышления.
В связи с этим представляется очевидным, что словарная работа в школе не может
ограничиваться
исключительно
упражнениями.
В программу начальной школы включены более 400 слов, написание которых
не поддается проверке, а требует элементарного запоминания. Как же сделать уроки русского языка в начальной школе не
скучными, а увлекательными, такими, чтобы у детей была возможность проявить
свою фантазию, творчество и испытать
чувство победы над ошибками.
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Много изобретательности вкладывали
педагоги в решение этой проблемы. У
каждого подхода своя «изюминка». У меня
сложилась своя последовательность работы со словарными словами, в которых выделяю несколько этапов.
I Этап подготовительный.
Цель: раскрыть смысл, значение каждого слова.
Провожу следующую работу:
1. Составляю перечень словарных
слов для каждого класса;
2. Группирую слова по написанию (на
а, о, и, е, я, и др.);
3. Подбираю для каждого слова картинку;
4. Составляю из слов-картинок сюжетную картинку (по типу пазлов). Придумываем с ребятами название этому сюжету.
5. Готовлю плакат с напечатанными
словами.
II Этап – ознакомительный. На этом
этапе знакомлю детей со словом или группой слов. Работу провожу следующим образом:
1. Рассматривание сюжетной картинки (по частям, 2-6 и более слов, в зависимости от уровня подготовленных детей)
2. Проговаривание слов с детьми хором или индивидуально с целью определения места, ударения, количества слогов.
3. Чтение напечатанных слов, помещѐнных на плакате орфографически и орфоэпически; установление разницы в произношении и написании
4. Нахождение на картинке предмета,
выраженного этим словом.
5. Запись слов в словарях с постановкой ударения с выделением букв, которые
надо при письме запомнить.
6. Подбор однокоренных слов, составление словосочетаний.

III Этап-тренировочнозакрепительный.
Цель: правильность и осознанность
написания слова.
На этом этапе приходится использовать многократное кратковременное повторение слов с четкой артикуляцией. Существует много способов по запоминанию
слов с трудными написаниями. Приведу
некоторые из них: списывание, диктанты
(зрительные, с комментированием, выборочные, картинные, по памяти, творческие), ребусы и т.д.
IV Этап-учѐтно-контрольный.
Цель: проверить умения учащихся
правильно писать изученные слова в письменной работе.
Для проверки результативности моих
приѐмов пишу диктанты на словарные
слова до работы с ними и после. Для меня
очень важно знать степень усвоения изучаемого материала каждым учеником. При
проверке тетрадей веду учѐт пробелов,
фиксирую их в особой тетради. Анализируя допущенные ошибки в словах, определяю степень усвоения навыков письма
слов, включаю их снова в различные тренировочные упражнения, а затем и в последующие диктанты.
V Этап – аналитический, в результате
которого вывожу траекторию продвижения по усвоению и написанию слов с непроверяемыми написаниями.
В работе со словарными словами использую различные приемы и методы.
Наиболее эффективный вид - работа с сюжетной картинкой. Составив сюжетную
картинку, ребенок по памяти может воспроизвести ее части и вспомнить отдельные слова-картинки, из которых она составлена, а также трудную букву в этих
словах. По мере изучения слов увеличивается и размер сюжетной картинки. Стараюсь, чтобы каждой картинкой было охва9

чено как можно больше слов. Количество
слов устанавливается учителем с учетом
уровня подготовленности детей. К каждой
картинке имеется плакат с описанием содержания картинки и списки слов. Сюжетная картинка на данную букву висит на
стенде в классе до окончания работы с ней,
а затем переносится в личный словарик
учащегося. Думаю, что нет необходимости
придерживаться в работе над словами с
непроверяемыми написаниями того количества и только тех слов, которые намечены программой в каждом классе. Такой
подход будет только препятствовать составлению композиции и, следовательно,
развитию речи младших школьников.
Большую помощь в словарной работе
любого учителя может оказать словарик.
Работу над составлением словаря начинаю
со II полугодия 1 класса. Наш словарик
похож на традиционный детский словарик,
в котором собраны слова с непроверяемыми написаниями, но есть и отличия:
- подбор слов определяется не алфавитом, а орфограммой, т.е. буквой, которую нужно запомнить;
- запоминаемая буква ярко, определенным цветом стоит в начале странички и
тем же цветом, выделяем букву и в словах;
- между буквой и словарными слова-

ми располагается сюжетная картинка, над
которой работаем в классе (детский рисунок или аппликация). Обратная страничка
постепенно заполняется словосочетаниями, предложениями, небольшими рассказами с использованием данных слов.
Есть и другой прием в нашей работе со
словарными словами - это создание книжки - раскладушки «Коварные гласные».
Странички этой книжки оформляются
детьми совместно с учителем загадками,
рифмовками, скороговорками, ребусами,
шарадами, кроссвордами. Это способствует с одной стороны грамотному письму, а с
другой - развитию творческих способностей, закономерности которого рассмотрены в классических методических работах
Р.Н.Бунеева,
Н.Ф.Виноградова,
В.Г.Горецкого, В.Н.Зайцева, С.В.Иванова,
М.Р.Львова,
Л.Г.Федоренко,
И.Т.Федоренко - И.Г.Пальченко.
В данной статье рассмотрены подходы
к словарно-орфографической деятельности
на уроках русского языка. Опыт показывает, что данные подходы могут существенно улучшить орфографическую грамотность детей, т.к. в такой работе задействована не только механическая память, но и
логическое мышление самого учащегося.

Балданова Альбина Дашинимаевна, Батурина Ольга Леонидовна
МБДОУ №58 Золушка

Загадочный букет
Цель: освоение построения модели по
типу "классификационное древо" детьми.
Образовательная задача: Освоение
действий по построению графической модели классификационных отношений под
последовательный диктант; развитие представлений о содержании понятий.

Воспитательная задача:
1. Воспитывать у детей чувство добра,
великодушия, любви и почитания матерей,
людей пожилого возраста.
2. Продолжать воспитывать бережное
отношение к редким видам растений
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нашей республики занесенных в Красную
книгу.
Материал: Демонстрационный: картинки с изображением цветов (роза, гвоздика; одуванчик, колокольчик, ромашка),
ИКТ, натуральный букет цветов, письмо от
жителей "Цветочного города".
Демонстрационный и раздаточный:
карточки с условными обозначениями полевых и садовых цветов.
Раздаточный: лист бумаги, простой и
цветной карандаш.
Ход занятия: дети входят в зал, здороваются с гостями.
Восп: Ребята, какое у вас настроение?
А давайте его еще поднимем.
На улице какое время года? (ответы
детей) Правильно зима. И вы прекрасно
знаете как тяжело живется птицам, животным в этот непростое время. А давайте и
мы поможем воображаемому птенцу.
Представьте, что у вас в руке маленький
беспомощный птенец. По моему сигналу
вы вытягиваете руки ладонями вверх, затем приближаете их к себе. Медленно, по
одному пальчику складываете ладонь,
прячете в них птенца, дышите на него, согревая его своим дыханием. Затем раскрывают ладони и выпускают птенца,
представляя, как он радуется свободе. И
посылают ему в след свои улыбки.
1 часть. Слышится стук в дверь. Появляется курьер, который передает коробку.
Восп: Ребята, кто то прислал на адрес
нашей группы посылку. Давайте откроем и
посмотрим, что внутри (внутри коробки
оказывается письмо и букет живых цветов).
Восп: Ребята нам прислали письмо.
Давайте его прочитаем (воспитатель зачитывает письмо). "Здравствуйте ребята
группы "Сказка". Пишут вам жители Цветочного городка -Коротышки".У нас сло-

жилась трудная ситуация. После сильного
урагана семена цветов перепутались и рассеялись по всей территории городка. И теперь мы незнаем где, какие и как растут
цветы. Заранее благодарны вам за помощь.
И примите от нас в знак благодарности небольшой презент. Ждем ваших рекомендаций" .
Восп: Ребята поможем жителям Цветочного городка? А тут еще что то есть в
коробке (воспитатель достает букет). Какой красивый букет. А давайте с вами посекретничаем. Как часто в вашей семье дарят цветы друг другу? (ответы детей). А
как вы думаете, что подарить букет нужен
ли какой-либо повод? (ответы детей). Что
хотят выразить, когда дарят букет? Как вы
думаете, какие бывают букеты, из чего
сделаны? (ответы детей). Конечно же вы
все правильно сказали. Необязательно,
чтоб был какой- то повод для дарения букета. А как вы думаете, что чувствует человек, когда ему дарят букет?
Восп: А давайте рассмотрим наш букет поближе. Как вы думаете, какие цветы
собраны в этом букете? (ответы детей). Роза, хризантема, ромашка и зелень для
украшения. Ребята, как вы думаете, где
можно увидеть эти цветы? Где они произрастают?
Восп: Ребята, а давайте пройдем за
столы и попробуем разобраться, где мы
можем встретиться с тем или иным цветком (дети проходят за столы)
Восп.: Ребята внимательно посмотрите
на экран. (На проекторном экране показываю фотографии цветов одуванчик, колокольчик, ромашка, роза, анютины глазки,
астра, василек, тюльпан, гладиолус, гвоздика). Ребята, а как вы думаете, что изображено на экране, как одним словом можно назвать все это? А какие цветы вы увидели на экране? Можно ли разделить на
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группы? Какие? Чем отличаются эти группы цветов друг от друга?
Обратите внимание, у вас даны карточки. Как вы думаете, что на них изображено? Правильно, это условные обозначения. А что этими условными обозначениями можно обозначить? (цветы, садовые
и полевые цветы). Дети придумывают, как
можно обозначить ромашку, розу и другие
цветы (первые буквы названия цветка), так
как карточек с условными обозначениями
нет.
Далее педагог предлагает под его диктант обозначить точками и условными
обозначениями, которые сами придумали,
цветок который педагог назовет: одуванчик, колокольчик, роза, гвоздика, ромашка,
василек, тюльпан, астра, анютины глазки,
астра - садовые цветы, полевые цветы (построить модель).
Один из детей строит получившуюся
модель на доске. После выполнения задания, дети начинают самопроверку. Если
есть ошибки, ведется обсуждение почему
появилась ошибка в выполнении задания.
Восп: Молодцы ребята. Теперь вы знаете и полевые и садовые цветы.
А теперь я предлагаю нам немного поиграть. Выходите и стройтесь в кружок. Я
каждому раздам карточку с изображением
цветка. По моей команде вы должны "собраться в букет" и назвать свой букет (
воспитатель под музыка "поливая" цветочки проговаривает слова: " Я цветы свои
люблю. Я цветы свои полью. Я букетик
соберу и названье подберу". Педагог имитирует лейкой поливку цветов и называет

различные названия цветов, а дети должны
собраться в букет и назвать его).
Дети проходят за столы.
Воспитатель: Молодцы ребята. Быстро
и правильно собрали букеты. Посмотрите
на экран. Что изображено на экране? (ответы детей).А вы знаете, что такое Красная
книга? Почему ее называют Красной? Что
обозначает красный цвет?
Восп: Правильно, красный цвет это
цвет запрета. В Красную книгу заносят
очень редкие виды цветов, и цветы, которые на грани вымирания. У нас есть такие
известные цветы, которые называются
«саранка» и "купальница". В простонародье "купальницу"еще называют "жарки"это символы бурятской растительной природы. Как вы думаете, эти цветы к какой
группе цветов можно отнести? Почему вы
так решили? А если вы на пикнике или
лесной прогулке встретитесь с этими цветами что вы будете делать? (не рвать, не
топтать) Правильно ребята. Эти представители бурятской флоры занесены в Красную книгу.
Восп: ребята, наше занятие подошло к
концу. Что нового мы узнали? Все ли у вас
получилось? Научились ли разбирать на
группы вид цветы? На какие? В чем отличие этих и сходство представителей этих
групп? (ответы детей). Помогли ли мы жителям Цветочного городка? А сейчас давайте соберем все модели, которые вы составили в конверт. Я завтра отправлю этот
конверт жителям "Цветочного городка". И
Коротышкам уже будет понятно, какие
цветы садить в садах, парках, а какие будут расти в полях и лугах.

Белоногова Мария Константиновна
МБДОУ ЦРР детский сад «Кристаллик», р. Хакасия г. Абакан

Инструментальное музицирование как средство развития творческих
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способностей детей старшего дошкольного возраста
Аннотация: Материал будет полезен
музыкальным руководителям, воспитателям в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Повысить уровень
профессиональной компетентности педагогов, их мотивацию на системное использование в практике. Ознакомление участников мастер-класса с методами развития творческих способностей по средствам элементарного музицирования в
рамках учебно-воспитательного процесса
в ДОУ. Представить участникам мастеркласса методы и приемы элементарного
музицирования;
К вашему вниманию представлены музыкальные инструменты, которые я использую как на занятиях, так и в совместной деятельности детей. В работе я использую программу по элементарному музицированию методику
Т. Э. Тютюнниковой. Программа эта
создана по системе Карла Орфа.

дети особенно любят и делают с удовольствием. Тем более, что такие танцы и движения сопровождаются не только игрой на
ударных музыкальных инструментах (барабанах, ложках, ксилофоне и т.п.), но и
"звучащими жестами" — хлопками, шлепками по бѐдрам, топаньем ногами, щелчками пальцами, цоканьем языком и т.д..
При помощи шумовых инструментов
ребенок может выполнять различные игровые задания, которые условно можно
разделить на несколько групп:
 Речевое музицирование,
 Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским песенкам.
 Импровизация звуковых картин на
заданную тему.
 Звуковая иллюстрация стихов.
 Сказки-шумелки.
Речевое музицирование использую в
самом начале занятия. Несложные добрые
тексты и мелодия, состоящая из звуков
мажорной гаммы, позитивно влияют на
настрой детей, улучшают эмоциональный
климат на занятии.
Речевая игра «Здравствуйте»
Ручки, ручки просыпайтесь –
Здравствуйте!
Ласковые ручки наши,
Здравствуйте!
И ладошки, наши крошки,Здравствуйте!
Разбудите ножки,
Ножки здравствуйте!
И притопы, и пружинки –
Здравствуйте!
Глазки, ушко, ротик, носик, Здравствуйте!
И улыбки, и улыбки
Здравствуйте!

Карл Орф - немецкий композитор и
педагог, театральный деятель и драматург.
Создал систему музыкального воспитания,
основанную на музицировании.
Он придумал систему музыкального
воспитания, которая рассчитана не на избранных, не на имеющих специальную музыкальную подготовку, а на всех детей. Еѐ
суть в развитии творческой фантазии, в
элементарном музицировании, в игре на
простейших, в основном ударных, шумовых музыкальных инструментах, в движении под музыку, в инсценировании детских песенок и сказок. То есть в том, что
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Все друг другу улыбнитесь
Здравствуйте!
С 4 – 5 лет дети с огромным удовольствием играют под танцевальную музыку,
аккомпанируют детским песенкам, импровизируют звуковые картины на заданную
тему или иллюстрируют шумами подходящие стихи.
«Зимнее рондо»
Едем, едем на лошадке по дорожке
зимней гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок. трещоткаСаночки скрипят, бубенчики звенят. трещотка, бубенцыЕдем, едем на лошадке по дорожке
зимней гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок. трещоткаДятел стучит, ветер шумит. - шумелкаЕдем, едем на лошадке по дорожке
зимней гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок. трещоткаХолод, холод, стужа, стужа. - треугольникСнег пушистый кружит, кружит. - бубенЕдем, едем на лошадке по дорожке
зимней гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок. трещоткаБелка, на ветке, орешки всѐ грызѐт
Цок, цок –
Рыжая лисичка, зайчишку стережѐт –
смять бумагу
Едем, едем на лошадке по дорожке
зимней гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок. трещоткаЕхали, мы ехали, наконец доехали. С
горки – Ух! - рубельВ ямку – Бух! Приехали! - барабан-

В настоящее время стали актуальными
проблемы развития внимания в дошкольном возрасте. Для малышей 2-4 лет можно
использовать более простой вариант для
музицирования – сказочки-шумелки..
Сказки-шумелки для малышей в забавным шумовым оформлением в исполнении детей можно использовать для развивающих занятий дома или в детском саду. С помощью занимательных сказокшумелок малыши познакомятся с детскими музыкальными инструментами, овладеют различными приемами извлечения
звуков, разовьют слуховую память,
научатся воспроизводить оттенки звучания. На основе предлагаемых материалов
можно с малышами устраивать замечательные спектакли. Дети реализуют свои
представления, образы в шумах, звуках,
ритмах в игровом сказочном оформлении,
что всегда сопровождается положительными эмоциями. Совместное музицирования и игровая деятельность взрослого и
детей формирует навыки общения. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания: громкости,
продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и
быстро реагировать на отдельные слова
сказок. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка. Реализация малышом своих представлений в звуках и шумах – занятие творческое и эмоциональное..
Различение громких и тихих звуков,
отрывистых и протяжных, высоких и низких развивает слух ребѐнка, а копирование
шумов способствует развитию мелкой моторики. Благодаря шумовому оформлению
сказочек, у ребѐнка развивается и умение
сосредоточенно слушать, и хорошая реакция и память.
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Благодаря использованию инструментов история или сказочка должна стать более интересной и яркой. Игра на инструменте, должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. Побуждайте детей к игре на
инструментах. Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее
условленным сигналом. Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и скорость игры. К вашему вниманию представим сказку:
«Зима в лесу»
Осенью мышки с утра до вечера бегали по лесу, собирали еду на зиму. (бегать
пальцами по барабану)
А белочки прыгали по веткам, собирая
шишки (кастаньеты)
И вот с неба стали падать снежинки
(удары палочкой по металлофону)
Снег укрыл землю пушистым белым
одеялом и на снегу были видны следы маленьких лапок (удары по треугольнику)
Белочки устраивали гнезда на деревьях, мыши попрятались в свои норки и делали себе гнездышки из травы (шуршать
бумагой)
У всех было много еды: белки грызли
орешки (удары деревянными ложками)
Следующий вид игрового задания:
Импровизация звуковых картин на заданную тему. Звуковая иллюстрация стихов.
Музыкальные инструменты подбираются по аналогии – звуки природы или
сказочные персонажи. Мы озвучим стихотворение «Апрель»
Апрель, апрель!
На дворе звенит капель (удары по треугольнику)
По полям бегут ручьи (глиссандо на
металлофоне снизу вверх)
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи (удары в
пластмассовый молоточек)

После зимней стужи. (погремушка,
встряхивание листа бумаги или катание
ребристого карандаша по столу)
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник. (размеренные
встряхивания маракаса, удары деревянными ложками или игра на барабане)
Стали птицы песни петь (игра на свистульке)
И расцвел подснежник. (игра на колокольчике)
Небольшие подсказки детям по выбору музыкальных инструментов: Какой инструмент может передать шорох и шелест
листвы?
Какой инструмент может передать пение птиц?
Какой инструмент может передать
медведя?
Какой инструмент может передать муравьев?
Какой инструмент может передать
звук бурной радостной весны.
Игра под фонограмму.
В руках у музыкального руководителя
карточки с музыкальными инструментами.
Педагоги выбирают музыкальные инструменты. Звучит русская народная мелодия
«Барыня». Музыкальный руководитель
показывает карточки по одной. Педагоги
играют.
Список используемой литературы
1. Баренбойм Л.А. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла
Орфа. М., 1978.
2. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Игры звуками. СПб., 2003.
3. Бублей С. П. Детский оркестр / С.
П. Бублей. М., Просвещение, 1983.
4. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. М., 1989.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. M., 1981.
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6. Жилин В.А. Речевые упражнения.
Авторское пособие. М., 1999.
7. Журнал «Музыкальный руководитель». 2004. № 2, 2004.
8. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах
из опыта работы. М., 1990.

9. Перунова Н. Н., Музыкальная азбука для дошкольников. Л., 1990.
10.
Радынова О.П. Музыкальное
воспитание дошкольников. М., 2000.
11.
Тютюнникова Т.Э. Учусь
творить. Элементарное музицирование:
музыка, речь, движение. М., 2003.

Болдырева Ирина Гарибальдиевна, Булдакова Татьяна Георгиевна
МБДОУ детский сад "Солнечный круг" г. Нижний Тагил

Сказка - шумелка "Медведь и пчѐлы"
Мишка спичкой чиркать стал.
Ведущий: Летела мимо птичка /взмахи
листком бумаги/
Желтая синичка.
Синичка: Мишка, спички не игрушка!
/голос/
Подпалишь ты свое брюшко!
Загорится вдруг листва,
Будет всем в лесу БЕДА!
Ведущий: мишка слушать не желает,
Чиркать
спичкой
продолжает.
/Медведь чиркает/
Зайки, ежики и мышки
Закричали громко мишке:
Звери: Мишка, спички убирай / голос/
И костер не разжигай!
Опалишь ты нос и лапы,
Будешь плакать, косолапый.
Ведущий: Лисичка по лесу бежит
И по листикам шуршит. /шуршание
бумагой/
Вдруг Медведя увидала,
Громко- громко закричала:
Лиса: Мишка, спичка – невеличка.
/голос/
Не смотри, что так мала. !
Эта маленькая спичка
Может сделать много зла.
От огня не сдобровать
И беды не миновать!

Сказка - шумелка
/по пожарной безопасности/
«Медведь и пчелы"
Ведущий: Раз осеннею порой
Лесом шел Медведь домой.
По тропиночке ступал /шуршание бумагой/
И листочками шуршал.
Захотелось Мишке меду.
Съел бы целую колоду.
Видит – улей высоко.
Пчелы в нем жужжат давно.
Медведь: На дерево я заберусь, /голос/
Мед возьму и вниз спущусь.
Ведущий: Пчелки Мишку увидали,
/расчески/
Загудели, зажужжали.
Пчелки: Не надо мед наш воровать.
/голос/
Будем жалить и кусать.
Ведущий: По лесу Медведь бежит,
/барабан/
А сам пчелам он грозит.
Медведь: Сейчас спички возьму
/голос/
И костер разведу.
Дымом пчел разгоню
И весь мед заберу!
Ведущий: Мишка коробок достал,
/чиркает/
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Огонь страшен и сердит,
Никого не пощадит!
Ведущий: Загорелась спичка вдруг!
/голос, трещетки /
Заискрилось все вокруг!
Пламя ежится и злится
И на Мишеньку садится.
Загорелся Медведь.
Начал громко реветь.
Медведь: Лесные звери. Помогите!
/голос и барабан/
Огонь водой вы потушите!

Ведущий: Звери Мишку услыхали,
/металлофон/
Все на помощь прибежали.
Тушат дружно, вместе, враз
И огонь погас!
Медведь: Спасибо вам, мои друзья! /
Голос/
От огня спасли меня!
Откажусь я от привычки
Брать в лапы маленькие спички!
И запомню навсегда,
Что СПИЧКИ – ЭТО НЕ ИГРА!

Буравицких Антонина Борисовна и Кравченко Яна Олеговна
МБОУ ЦО "Луч" № 15-структурное подразделение детский сад

Конспект игрового занятия по математике с использованием развивающих игр
В.В. Воскобовича с детьми подготовительной группы "Сказочное путешествие"
Цель: развитие у детей познавательного интереса, желания узнавать что-то новое.
Задачи:В игре с корабликом «Плюхплюх» продолжать формировать математические представления о высоте предметов, пространственных представлениях,
количественном и порядковом счете.
Учить детей конструировать заданную
форму, складывать забавные фигурки из
игры В.Воскобовича «Чудо-цветик»;
Развивать мелкую моторику руки,
тактильно-осязательные
анализаторы,
конструктивные
умения
и
навыки.Головоломка «Чудо-соты»
Материал:игры
Воскобовича
:письмо,«Чудо-соты», «Кораблик ПлюхПлюх», персонажи «Пчелка Жужжа»,
«Гусь-капитан и Лягушки моряки». «Чудоцветик».
Ход занятия.
Сюжет-завязка.
Дети обнаруживают в группе письмо.
В. Давайте его прочитаем?.

«Дорогие ребята! Приглашаю вас на
день рождения на Чудо-остров, в Фиолетовый лес. Пчелка Жужа»
В. Ну что, отправимся в сказочное путешествие? Но без подарка некрасиво приходить на день рождения. Что любят пчелки? (цветы)
В.Давайте соберем букет цветов для
пчелки.Дети составляют на столе цветки «двудольки», «трехдольки», «четырехдольки», «пятидольки»
В. Какого цвета лепестки одноцветного ЧЦ?
- Сколько частей в одноцветном ЧЦ?
Какие они?
-Сколько частей в разноцветном цветке?
-Подарок готов.
После того, как дети собрали цветы,
делают пальчиковую гимнастику.
«Волшебные цветки»
Вот волшебные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
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Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают.
Игра В.Воскобовича «Плюх-плюх».
На день рождения к пчелке Жуже, на
чудо остров в Сказочный Фиолетовый лес
мы поплывем на корабле. Давайте подготовим наш корабль к плаванию.
- Гусь –капитан и его команда лягушки
–матросы помогут нам добраться до острова.
-Мачты по высоте называют так: низкая, высокая, средняя, ниже средней, выше
средней. Сколько всего мачт? (дети считают, 7)
Гусь-капитан дает команду. «Надеть
на высокую мачту флажки синего цвета!» -На какую мачту по счѐту вы надели
флажки синего цвета? (дети действуют:
находят флажки оранжевого, красного
цвета, надевают их на подходящую мачту
по высоте, называют еѐ и по счѐту)
-Сколько всего флажков на кораблике?
-Флажков какого цвета больше всего?
какого цвета меньше всего?
-Покажите самую высокую мачту, самую низкую?
-Скрепить все флажки шнуром, чтобы
во время шторма корабль не перевернулся.( (дети продевают шнур сквозь дырочки
флажков)
Молодцы! Справились со всеми заданиями.
Корабль «Плюх-Плюх» отправляется в
путешествие.( дети плавают с корабликом
в руках, звучит соответствующая музыка,
после чего дети рассаживаются на место)
Отважный кораблик
Плывет в океан.
Лягушки-матросы,
А Гусь-капитан.
Лягушки забыв

Про усталость и скуку,
В пути изучают
Морскую науку…
-Сколько всего мачт на кораблике?
Сколько всего флажков на кораблике?
-Поверните флажки налево(направо)
от себя. Молодцы!
-Мы плывем все дальше и дальше,
навстречу новым приключениям.
-В этом лесу очень спокойно и тихо,
никто не шумит и не кричит.
-А вот и пчелка Жужжа. Ребята приготовили тебе подарок, цветы.
Пчѐлка Жужа очень рада вашим подаркам, и еще просит вас помочь ей.
Друзья ей на день рождения подарили
игрушки, но их нужно собрать, это головоломки. Помогите пчѐлке сложить игрушки
из волшебной головоломки «Чудо-соты».
- Головоломка сложное задание, давайте немного разомнемся.
Физминутка.
Утром пчелки все проснулись (встают,
протирают глаза).
Улыбнулись, потянулись (улыбаются,
потягиваются)
Раз — росой они умылись (умываются)
Два — изящно покружились (кружатся)
Три — нагнулись и присели на четыре
полетели (летают и жужжат).
«Чудо-соты» (Дети составляют фигурку по желанию или по данной схеме, обводят и раскрашивают).
Нам тоже пора в детский сад. Сейчас я
произнесу волшебные слова, и мы окажемся в группе. «Закройте глаза, в группу нам
пора. Вправо повернись, влево повернись,
в группе очутись.»
-Вам понравилось сказочное путешествие? Молодцы, вы справились со всеми
заданиями.
18

Габайдуллина Галина Ивановна
МКДОУ детский сад №1 "Северянка"МР "Нижнеколымский район"

Сценарий праздника дружбы "В семье единой"
например, живем в благодатном краю, в
Якутии!
27 апреля, вся Якутия будет отмечать
День Республики Саха (Якутия). В этот
день в 1992 году вступила Конституция
Республики Саха (Якутия).
Основной Закон – основа
В жизни каждого из нас.
Человека трудового
Обижать закон не даст.
С детства каждому знакомо –
Люди наши свято чтут
Основание Закона:
Верность Родине и труду.
Земли, реки, лес, дубрава –
Всенародное добро.
Не дано такого права
Никому губить его.
Это праздник дружбы, взаимопомощи
и единения всех разных народов, живущих
в нашей прекрасной Якутии. Наша республика – самая большая в России. Она занимает пятую часть всей страны. Республика
Саха (Якутия) входит в состав Российской
Федерации.
Ребята, давайте послушаем стихи о
нашей Якутии
1. Ребенок:
То в снегах, то в ливнях, то в туманах.
Богатырской силы, не тая,
Возле двух великих океанов
Ты лежишь, Якутия моя!
Я в тайгу, как в океан зеленый,
Вновь вхожу, волнуясь и любя,
Край мой древний!

Цель и задачи:
 воспитание у детей патриотизма,
уважения и интереса к истории и традициям нашей Якутии;
 приобщение детей к истокам
народных культур;
 способствовать воспитанию чувств
коллективизма, сплоченности;
 воспитание чувства любви и национальной гордости за свой народ;
 вызвать у детей интерес, симпатию
к сверстникам разных национальностей,
желание дружить с ними;
 активизация педагогического потенциала современной семьи через вовлечение родителей в совместную проектную
деятельность.
На центральной стене герб, флаг республики (Саха Якутия). Выставка прикладного искусства разных народов. Выставка детских рисунков «Наш северный
край».
Звучит песня «Я, ты, он, она, - вместе дружная семья» дети в национальных костюмах входят в зал.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости!
Россия – самая большая страна в мире!
Она занимает самую большую и обширную территорию от Европы до Азии.
Только в нашей стране есть и полярный
пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики.
В нашей стране живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни,
музыка, культура, обычаи и обряды. Мы,
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Край мой обновленный!
Сколько сил сегодня у тебя!
2 ребенок: Мы живем в Республике
особой –
Самой дружной самой доброй.
Мы гордимся ею –
Родиной своею.
3 ребенок: Все ребята для нее
И любимы, и равны.
У нее для всех хватает
Внимания и тепла,
И она не забывает
Малышовые дела!
4 ребенок: Мало мы еще умеем
Мы пока еще растем.
Но становимся умнее
С каждым часом,
С каждым днем.
5 ребенок: Мы все больше понимаем,
Чем нам надо дорожить…
Дорожить нам, родным краем Якутию любить.
Дети поют
песню «Здравствуй,
Якутск!»
(сл.
А.Болознев,мел.Н.Гринько)
Ведущая: В нашей Республике проживают люди разных национальностей. Мы с
вами об этом уже говорили на занятиях,
знакомились с их национальной одеждой,
обычаями. Мы также говорили на занятиях, что в Республике Саха (Якутия) есть
единственный северный район, где живут
пять коренных жителей- якуты, русские
казаки, чукчи, юкагиры, и эвены – наш
Нижнеколымский район.
Ребѐнок:
Как повезло тебе и мне:
Мы родились Якутии,
Где люди все – она семья:
Куда ни глянь – кругом друзья!
Ребѐнок:
Народы как одна семья,
Хотя язык их разный,
Все - дочери и сыновья.

Якутии родной!
Ведущая: Ребята, оглянитесь вокруг!
Посмотрите: какие мы все разные! Все мы
разные: мы говорим на разных языках, поѐм разные песни у нас различная национальная культура и традиции, но мы одинаково любим землю, на которой живѐм, и
для всех нас Якутия является Родиной. Все
мы – якутяне.
И в нашем детском саду посещают дети разных национальностей. Это русские,
украинцы, якуты, эвены чукчи, юкагиры.
Мы все разные, но мы все вместе. И мы
хорошо понимаем друг друга, и живем в
мире и согласии.
Сегодня перед вами выступят семьи
разной национальностей. Каждая национальная семья подготовила вам стихи на
родном языке, песни, танцы, костюмы,
блюда, народные игры своего народа, но
не только для веселья сегодня встретились
ребята, они хотят, чтобы вы их лучше
узнали, ведь друзья должны хорошо знать
друг друга.
Представление семей:
 якутская семья Слепцовых (рассказ о костюме, стихотворение, песня,
танец и блюдо);
 юкагирская семья Филипповых
(рассказ о костюме, танец и блюдо);
 чукотская семья Мохнаткиных
(рассказ о костюме, игра, танец, блюдо);
 эвенская семья Колесовых (рассказ о костюме, танец, блюдо);
 русская
семья
Калинкиных
(рассказ о костюме, игра предков, танец,
блюдо);
 семья старорусских казаков Протопоповых (рассказ о костюме, танец,
блюдо);
 украинская семья Яшных (рассказ о костюме, танец, народная игра,
блюдо).
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Ведущий: Сегодня глядя на выступление семей разных народов, мы еще раз
убеждаемся, что дружба людей разных
национальностей, живущих в Якутии, могучая сила.
Якутия - единая, могучая, бескрайняя,
гостеприимная - протягивает руку дружбы
и раскрывает объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить дружно и
мирно на земле!
Ребенок:
Как хорошо, что дружба есть на свете!
Она, как воздух, нам с тобой нужна.
Так пусть шагает дружба по планете.
Пускай, как солнце, светит нам она.
Всюду, всюду вместе с нами….
Дети: Дружба! Дружба! Дружба!
Ведущий: Якутский круговой танец
осуокай символизирует круг дружбы,
взявшись за руки, мы чувствуем близость

друг друга, замечаем красоту и доброту
окружающих людей, заряжаемся энергией
и заряжаем других.
Давайте возьмемся за руку друзья, и
станцуем хоровод дружбы «Осуокай».
Пусть всегда будет дружба
Уруй, айхал!
Пусть будет счастье с нами
Уруй – айхал!
Пусть будет мир всегда!
Ведущая: Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира,
добра и благополучия. Ещѐ раз с праздником вас – с Днѐм Республики!
В заключении дети встают, взявшись
за руки, и поют «Пусть всегда будет солнце!»
Детям вручают подарки (маленькие
флажки – копии флага Республики Саха
(Якутия).и дети уходят из зала.

Гаркушова Н.А., Наконечная О.В., Морозова В.А.
МБОУ СОШ № 24 Структурное подразделение "Детский сад"

Сказка как средство духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста
Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных,
приобретения знаний об окружающем мире, образования нравственных навыков и
Жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
А. Сухомлинский утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так , чтобы оно стало,
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.
Детство привычно воспринимать как
поэтический возраст. Ребенок, словно поэт, открывающий в мире прекрасные стороны, еще чужд требованиям насущных
потребностей и перипетий жизни. Мир ему

видится в цветах, формах, движениях, которые «делают его ареной красоты». Для
ребенка мир – область его игр и его радости жизни. Детская жизнь состоит из фантазий и чувств.
В духовно – нравственном воспитании
ребенка немаловажную роль играют сказки. Малыш постоянно просит почитать их
или поставить аудиокассету, чтобы еще и
еще раз услышать про своих любимых героев. Ребенок часто подражает им, старается быть на них похожим.
Если ребенок с раннего возраста начинает осознавать «сказочные уроки», ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС: «Чему же нас с тобой учит сказка?», соотносить ответы со
своим поведением, то он будет более муд21

рым и созидательным. Сказка это волшебство, а волшебство – это еще превращение.
В сказке – реальное, а в жизни внешне не
всем заметное. Волшебство происходит
внутри нас, постепенно улучшая окружающий мир. Сказка – это еще терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявляться потенциальные
личности, нечто нереализованное, может
материализоваться мечта. Каждая сказка
обладает своей неповторимостью. Ребенка
привлекают невероятность сказочных событий, очарование вымысла, победа добра
над злом. Оказывается, без знания сказок
самое блестящее воспитание и образование не полноценно. В сказках противоборствуют лишь чрезвычайно сильные и
очень слабые, невероятно храбрые и невыносимо трусливые герои, великаны и карлики.
В восприятии и оценках литературных
произведений детьми также преобладают
полярности, «белые» и «черные» тона. Вот
почему сказки нужны детям, ведь в своих
лучших образцах они, по словам В. А. Жуковского, нравственно чисты и не оставляют после себя «дурного, ненравственного впечатления».
Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек. Каждая сказка обладает
своей неповторимостью.
Сказка – незаменимый помощник в
нашей работе. Она помогает выявить особые причинно – следственные связи и явления, приоткрывает для дошкольника завесу в чудесный мир фантастических образов. Сказка формирует нравственно здоро-

вую личность ребенка. Свою любовь к
родным местам, представление о том, чем
они знамениты, какова природа, каким
трудом заняты люди - все это мы передаем детям с помощью сказки. Сказки помогут воспитать ребенка, помочь преодолеть
негативные стороны его формирующейся
личности.
Народные сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть детям такие морально – нравственные истины, как:
- дружба помогает победить зло («Зимовье»);
- добрые и миролюбивые побуждают
(«Волк и семеро козлят»);
- зло наказуемо («Кот, петух и лиса»,
«Заюшкина избушка»). Сказка не дает
прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда заложен урок, который они
постоянно воспринимают.
В своем духовном мире ребенок может
взрослеть и совершенствоваться непрерывно, до бесконечности. Он должен стать
настоящим человеком, проявить себя таким в обществе.
Можно с уверенностью сказать, что
дети, как губка, впитывают все, что им
преподносят, все то, чему их учат и очень
важно, чтобы эти знания были положительными. Чтобы ребенок вырос хорошим
человеком, с ним необходимо работать,
начиная с раннего детства. И именно сейчас, в наше время, нужно возрождать в
людях духовность, милосердие, гуманность. Этому способствует литература для
детей, сказки, которые обращают человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливости.

Горшкова Анна Александровна
Удмуртская республика г. Воткинск МБДОУ Д/С №11
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ для детей с ОВЗ
Успеха добивается не самый талантливый
и тем более не самый достойный,
а самый упорный (народная мудрость).
Про детей с ограниченными возможностями здоровья, правильней будет сказать, что это дети с расширенными потребностями. Уже более двадцати лет мы
набираем опыт работы с такими особыми
детьми. Из 11 групп нашего детского сада,
две группы посещают дети с неврологическими заболеваниями. Здесь, как правило,
сочетаются двигательные, психологические и речевые расстройства разной степени тяжести.
Главная проблема детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата заключается в нарушении его связи с природой,
доступа к культурным ценностям, к транспорту, контактам, недостаточности общения с обществом. Выравнивание же возможностей обеспечивается за счет создания особой среды вокруг ребенка, которая
поможет преодолеть страх собственных
физических невозможностей. Мы ставили
перед собой цель не только дать элементарные знания и научить более эффективно передвигаться, но и по возможности
максимально безболезненно влиться в среду здоровых людей.
Проявление симптомов болезни мешает максимально развиваться. Для таких
детей характерна низкая работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания. Им тяжело выслушать
информацию и часто, уже после непродолжительного нахождения за столом дети
ощущают дискомфорт, неудобство, часто
отвлекаются, что делает невозможным выполнение задания.

В нашем дошкольном учреждении
предпосылки к успешной социальной
адаптации детей формируются с помощью
создания специальной предметно пространственной развивающей среды, которую мы выстраиваем в зависимости от
возможностей каждого ребѐнка.
Такая среда должна создавать условия
для физического движения, выравнивания
психических процессов и стимуляции речевой деятельности, что немаловажно для
успешного общения в этом мире. Чтобы
каждый ребѐнок имел возможность
наблюдать, запоминать и развиваться с
помощью поддержки взрослого.
Развитие ребенка осуществляется в
игре. Между речью и игрой существует
двусторонняя связь. С одной стороны, речь
развивается и активизируется в игре, с
другой - сама игра развивается под влиянием развития речи.
Для реализации образовательной программы развития речевых процессов дети
посещают индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом. При планировании индивидуальных коррекционных занятий, логопедом учитываются результаты
диагностического обследования, структура
речевого дефекта, возраст ребенка и конечно его индивидуально - личностные
особенности. Основная задача занятий
формировать звуковую сторону речи. Сюда входит: нормализация артикуляционной
моторики, дыхания, постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и дифференциация смешиваемых звуков.
Иногда коррекция осложняется тем,
что дети просто бояться трогать малознакомые предметы. Приходиться придумывать сопутствующие игры, чтоб преодо-
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леть подобную боязнь и продолжить коррекцию уже и на подгрупповых занятиях.
Пространство
кабинета
логопеда
условно разделено на важные для развития
речи блоки. Такие как: развитие артикуляционной моторики и мимики, блок нормализации дыхания и голоса, блок развития
мелкой моторики. Центр развития психологической базы речи включает в себя игры и пособия для развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. В
центре коррекции звукопроизносительной
стороны речи подобран картинный материал и картотеки на автоматизацию и
дифференциацию звуков. Так же много
иллюстративного материала для пополнения словаря, развития грамматического
строя речи и для овладения элементами
грамоты. Все пособия и игры ярко иллюстрированы и имеют большие размеры.
Все центры речевого развития тесно переплетены между собой.
Введѐнный речевой материал так же
отрабатывается в свободной игровой деятельности детей и во время непосредственной образовательной деятельности,
которую проводят воспитатели.
Поскольку, у наших детей двигательные нарушения сочетаются с речевыми, то
часто у детей наблюдается спастичность
мышц не только в конечностях, но и мышцах языка и лица. Таким детям требуется
расслабляющий логопедический массаж. С
некоторыми детьми мы так же практикуем
и самомассаж. Например, в игровой форме, можно делать расслабляющий массаж
обычными ложками. Некоторые дети (не
все конечно), уже умело используют ложки не только для еды.
Подобный массаж можно делать и металлическими ложками, но пластмассовые
ложки легче и при прикосновении они дают ощущение тепла.

Для того чтобы ребенок всегда мог
найти себе игру и занятие по душе, а речевое развитие у детей было всесторонним,
большое значение имеет среда вне занятий, которая постоянно побуждает мозг к
развитию. Как вы уже сегодня могли заметить пространственная среда в группе, где
дети проводят большую часть времени,
активно нацелена на всестороннее развитие детей.
Так же как и в логопедическом кабинете, в групповом помещении содержатся
различные интересные игры и пособия для
стимулирования всех компонентов устной
речи детей. Воспитатели тщательно следят
за правильностью построения высказываний, поощряют составлять творческие рассказы и просто уметь договариваться между собой. В результате чего происходит
обогащение словарного запаса, отрабатывается как диалогическая, так и монологическая речь.
Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики.
Например, в экспериментальном центре в процессе выполнения опытов и исследований дети учатся аккуратно манипулировать предметами, составлять предложения по демонстрируемым действиям,
размышлять, рассуждать, доказывать.
Так же среди различных видов деятельности мы отдали предпочтение досуговой и театральной деятельности. Благодаря своей доступности, наглядности и
конкретности выражения она приближена
к игре, а музыкальное сопровождение является самым чудодейственным, самым
тонким средством привлечения к добру,
красоте и человечности. В нашем детском
саду сложилась творческая группа состоящая из таких специалистов как музыкальные руководители, учитель-логопед, воспитатели. На протяжении репетиций и неоднократного повторения речевого мате24

риала, быстрее и охотней происходит автоматизация поставленных звуков. Речь
детей становится полетной и эмоционально окрашенной. Так же мы стараемся
творчески и очень тактично использовать
и двигательные возможности детей. Тщательно подбирая сценарии, мы учитываем,
чтобы каждый ребенок мог принять участие в празднике и получил положительные эмоции. Каждый ребенок находит себя
в большой или маленькой роли.
Уже во время репетиций стараемся
устанавливать доверительные отношения
между всеми участниками досуга. Дети
учатся общаться друг с другом, чувствовать возможности рядом стоящего и умение помочь. За время репетиций дети становятся своими с детьми из обычных
групп. Все учатся относительно непринужденно двигаться и свободно взаимодействовать друг с другом.
Такое поэтапное включение детей с
особыми потребностями в среду здоровых
детей средствами театрализованных досугов, подразумевает и активное вовлечение
семьи в образовательный процесс детского
сада. Мы используем такие формы работы
как: беседы, мастер-классы, совместные
драматизации фотоотчеты. Это создает положительный эмоциональный фон во всем
дошкольном учреждении, у всех появляет-

ся чувство общности и доверия, что конечно отражается на общении с детьми.
Созданная пространственная среда стирает
границы недоверия, опасения в собственном неуспехе, в сравнении себя с другими.
Постепенно, дети начинают принимать
друг друга такими, какие они есть. Дружба
между детьми с особенностями и без них
становится обычным делом, а педагоги,
создающие особую среду играют важную
роль в установлении и укреплении такой
дружбы.
Важно помнить, что образование детей
с особыми образовательными потребностями является одной из основных задач
человечества. И наши усилия в создании
особой развивающей среды, это первая
ступень в становлении их личности. Умело
используя сенситивные периоды, по крупицам добиваясь в их развитии почти невозможного, мы помогаем им в будущем
найти и реализовать себя в жизни. Стараемся дать каждому ребенку такой старт
активно реализовать свой потенциал, чтобы максимально подготовить его к следующей ступени образования и в будущем,
по возможности, стать полноценным членом общества.
Подготовила учитель-логопед: А. А.
Горшкова

Дерябина Юлия Олеговна
МДОУ детский сад №42 "Чебурашка"

Беседа с детьми старшей группы "Скажи здоровью-Да!"
Цель:
Познакомить детей с основными ценностями здорового образа жизни. Формировать знания о здоровье
Дать детям представление о привычках.

Ход беседы:
В.: Ребята, сегодня мы поговорим с
вами о здоровье.
В.: Согласитесь, приятно чувствовать
себя здоровым, бодрым и весѐлым. Даже
есть поговорки и пословицы: «В здоровом
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теле – здоровый дух». «Здоровье дороже
всего», «Здоровье за деньги не купишь»,
«Где здоровье, там и красота», «Лекарств
тысяча, а здоровье одно».
В.: Ребята, а вы знаете что такое здоровье?
Ответы детей.
В.: Правильно! Это сила, красота,
счастье, богатство, здоровье нужно беречь, здоровье это забота о себе.
В.: Каждый человек может сам себе
укрепить здоровье.
А как можно укрепить своѐ здоровье?
Д.: Заниматься спортом, правильно
питаться, соблюдать режим дня, закаляться.
В.: Как вы думаете, может ли быть
здоровым человек, если ведѐт неподвижный образ жизни, много ест, долго смотрит
телевизор?
Ответы детей.
В.: не может! А почему?
Ответы детей.
В.: Малая подвижность ослабляет
здоровье. А движение, особенно на свежем
воздухе, делает нас сильными, ловкими,
закалѐнными!
В.: Ребята, а что надо соблюдать каждый день, чтобы всюду успевать?
Д.: Режим дня.
В.: послушайте стихотворение:
Я люблю свой режим дня!
Он - помощник для меня!
Рано я встаю с утра,
В садик мне идти пора!
Не люблю я торопиться,
Не люблю я суетиться,
А режим не соблюдать,
Можно сильно опоздать!
Можно завтрак пропустить
И зарядку пропустить.
Я встаю и умываюсь,

Потихоньку собираюсь,
По погоде одеваюсь
И красиво заплетаюсь.
А чтобы мне здоровым быть,
Буду руки с мылом мыть
До еды, после прогулки,
Если я к врачу ходил,
Чтоб микробы вместе с булкой
И с борщом не проглотил!
Вот сончас! Он очень нужен!
Без него мне было б хуже!
Знаю я секрет большой:
Во сне я становлюсь большой!
Я расту и отдыхаю,
Сил побольше набираюсь,
Прихожу когда с прогулки,
Переодеваюсь я,
Ведь на улице валяюсь,
На качелях я качаюсь,
С горки долго я катаюсь,
Весело гуляю я!
Я всѐ грязное снимаю,
А для дома надеваю
И никогда не забываю
Руки с мылом вымыть я!
Есть время у меня играть,
А есть игрушки собирать!
Игрушку каждую возьму,
На своѐ место положу,
Теперь всегда свои игрушки
Я очень быстро нахожу!
Меня мама зовѐт мыться –
Надо мне поторопиться!
Скоро спать уже пора,
Чтоб легко мне встать с утра.
Чищу зубы, умываюсь,
И в пижамку одеваюсь,
Маме, папе улыбаюсь
И спокойно засыпаю с-с-с-с-с!
Я люблю свой режим дня!
Он - помощник для меня!
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Егель Екатерина Сергеевна
МДОУ "Детский сад № 24 "Солнышко" г. Красный Кут Саратовской области"

Права несовершеннолетних
(это должны знать дошкольники,
подростки и их родители (законные представители)
С рождения:
- право на жизнь (ст.6 Конвенции ООН
о правах ребенка; ч.1 ст.20 Конституции
РФ);
- право на имя (ст.7 Конвенции ООН о
правах ребенка; ст.58 Конституции РФ);
- право на всестороннее развитие и
уважение
человеческого
достоинства
(ст.27 Конвенции ООН о правах ребенка);
- право на защиту своих прав и законных интересов родителями, законными
представителями, органами опеки и попечительства, прокурором и судом;
- право на самостоятельное обращение
в орган опеки и попечительства за защитой
своих прав;
- право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства (ст.3 Конвенции ООН о
правах ребенка; ст.56,57 СК РФ);
- право жить и воспитываться в семье;
- право на имущественные права (ст.9
Конвенции ООН о правах ребенка;ст.54,57,60 СК РФ);
- право на гражданство (ст.7 Конвенции ООН о правах ребенка);
- право на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней

и восстановления здоровья (ст.24 Конвенции ООН о правах ребенка);
- право на отдых и досуг;
- право на всестороннее участие в
культурной и творческой жизни (ст.31
Конвенции ООН о правах ребенка);
- право на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и использования в противозакон- ном производстве таких веществ и торговле ими (ст.33 Конвенции
ООН о правах ребенка);
- право на защиту от сексуальной эксплуатации (ст.34 Конвенции ООН о правах
ребенка);
- право на защиту от похищения, торговли или контрабанды (ст.35 Конвенции
ООН о правах ребенка).
С 6 лет:
- право на образование;
- обязанность получить основное общее образование (ст.43 Конституции РФ);
- право совершения мелких бытовых
сделок (не требующих нотари-ального заверения) (ст.28 ГК РФ).
С 8 лет:
- ответственность в виде помещения в
специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа (Закон РФ № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
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- право на поощрение за труд (ст.191
ТК РФ);
- право на ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для ребенка время
(ст.267 ТК РФ);
- право на объединение в профсоюзы;
- обязанность работать добросовестно,
соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21
ТК РФ);
- дисциплинарная ответственность за
нарушение трудовой дисциплины (ст. 192
ТК РФ);
- материальная ответственность работника (ст. 242 ТК РФ);
- обязанность иметь паспорт (Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о паспорте гражданина
РФ»);
- уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст.20 УК
РФ.
С 15 лет:
- право соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство ( ст. 24
Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан);
- право быть принятым на работу в
случае получения основного общего образования ( ст.63 ТК РФ ).
С 16 лет:
- право вступать в брак при наличии
уважительной причины с разрешения органа местного самоуправления ( ст.13 СК
РФ );
-.право работать не более 36 часов в
неделю (ст.92 ТК РФ);
- обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы ( ст.13
Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»);
- административная ответственность
(ст. 2 КоАП РФ).

С 10 лет:
- право давать согласие на изменение
своего имени и фамилии, на усыновление
или передачу в приемную семью, на восстановление родителя в родительских правах (ст. 134 СК РФ).
С 11 лет:
- ответственность в виде помещения в
специальное воспитательное учреждение
для детей и подростков (спецшкола, специнтернат и т.п.) с девиантным (общественно опасным ) поведением (ст.50 Закона РФ «Об образовании»).
С 14 лет:
- право давать согласие на изменение
своего гражданства (ст.9 Закона «О гражданстве РФ»);
- право отмены усыновления (ст.142
СК РФ);
- право требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном порядке (ст.62 СК РФ);
- право без согласия родителей распоряжаться заработком (стипендией) и иными доходами;
- право без согласия родителей осуществлять права автора результата своей
интеллектуальной деятельности;
- право самостоятельно совершать некоторые сделки, а также нести ответственность по заключенным сделкам (ст.26 ГК
РФ);
- самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред (ст.1074
ГК РФ);
- право самостоятельно обращаться в
суд для защиты своих интересов (ст.56 СК
РФ);
- право быть принятым на работу в
свободное от учебы время для выполнения
легкого труда (ст.63 ТК РФ);
- право работать не более 24 часов в
неделю ( ст.92 ТК РФ);
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Ерофеева Татьяна Викторовна
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска

Формирование устойчивых духовно-нравственных качеств личности воспитанников
Дошкольное детство- это важный период в жизни ребенка, когда формируются
основные представления об окружающем
мире, добре и зле в нем, представления о
семейном укладе и родной земле.
Ребѐнок не рождается злым или добрым, нравственные качества ему предстоит
приобрести. В возрасте от 3 до 7 лет у ребѐнка начинают формироваться первые
понятия и представления о том, «что такое
хорошо» и «что такое плохо». У него возникают первые нравственные чувства –
симпатия и сочувствие к окружающим
людям: матери и отцу. На протяжении дошкольного возраста в него закладываются
основы самых глубоких, сложных и важных человеческих чувств: чести, правдивости, чувства дома, любви и уважения к
труду. Нравственные привычки, приобретѐнные ребѐнком, лежат в основе нравственного поведения.
Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс приобщения детей
к моральным ценностям человечества и
конкретного общества. Оно основано на
принципах равноценности личностей педагога и ребѐнка, гуманизме, содержании и
средств воспитания, доверии и уважении в
процессе воспитания, создании позитивной эмоциональной атмосферы, творческого взаимодействия педагога и ребѐнка.

Целью нашей работы по данному
направлению является:
Заложить
основы
духовнонравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию
и гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Работа нашего дошкольного учреждения представлена комплексом мероприятий, направленных на реализацию задач
духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок - семья».
Организация работы в системе «педагог - дети» направлена на формирование у
дошкольников духовно-нравственного сознания и самосознания, развитие нравственных качеств, нравственного поведения.
Мы
интегрируем
духовнонравственное содержание воспитания в
различные виды детской деятельности:
- ежедневные организованные наблюдения воспитателя с детьми за окружающей действительностью, умело сочетая их
с чтением художественных произведений,
слушанием музыки, рисованием, рассматриванием картин;
- игровая деятельность - особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм:
в их организации мы учитываем нрав29

ственную сторону ролевого взаимодействия: врач не только лечит больных, он
сопереживает, проявляет милосердие и сострадание, учитель терпелив и доброжелателен, продавец честен и совестлив;
-проведение экскурсий по достопримечательным местам родного города;
- беседы с применением методических
приѐмов, таких, как вопросы, сравнения,
индивидуальные задания, обращения к
опыту детей;
- привлечение детей к участию в
народных праздниках и общественных мероприятиях, чтобы дети имели возможность окунуться в атмосферу всеобщей радости и веселий;
- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и именинников, к православным праздникам, рисунки
по мотивам художественных произведений;
- встречи с представителями духовенства;
- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные чувства в
смоделированных ситуациях «Как бы ты
поступил?», «Давай помиримся».
Система «педагог – родители». Взаимодействие с семьями в нашем саду организовано в нескольких направлениях:
- проводим мероприятия для родителей, раскрывающие вопросы духовнонравственного развития и воспитания детей. Тематика встреч посвящена семейным
традициям, духовно-нравственным основам уклада жизни семьи, годовому кругу
праздников в жизни семьи («Я-семья-роднарод», «Агрессия в жизни ребенка»).

- Привлекаем семьи воспитанников к
оформлению фотовыставок «В храм всей
семьей», «Именины в кругу семьи», «По
святым местам», изготовлению поделок к
православным праздникам.
- Родители заинтересованно участвуют
в составлении генеалогического древа своей семьи, создании мини – музеев, оформлении различных выставок. Это способствует активному включению родителей в
процесс духовно-нравственного воспитания, сплочению семьи, возрождению семейных традиций.
Создание единой системы духовнонравственного воспитания в дошкольном
учреждении на основе взаимодействия
всех участников образовательного процесса принесло положительные результаты.
Можно проследить положительную динамику уровня нравственного развития воспитанников: дошкольники владеют необходимыми знаниями и представлениями о
нравственных нормах и правилах поведения в различных ситуациях, могут дать
нравственную оценку своего поведения и
поступков других людей, могут видеть состояние других людей, проявлять отзывчивость. Самым главным критерием оценки
духовно-нравственного
воспитания
в
условиях взаимодействия педагогов, детей
и родителей можно считать умение детей
применять знания о нравственных нормах
и правилах в самостоятельной деятельности, проявлять внимание и милосердие,
помощь. Это отражается в играх и общении детей со сверстниками, отношении к
старшим и младшим, к природе.

Есиев Муслим Асламбекович
РГГУ

Понятие государственной поддержки субъектов
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малого и среднего предпринимательства
Пункт 3 статьи 3 Федерального закона
№209-ФЗ называет поддержкой субъектов
малого
и среднего предпринимательства целенаправленную деятельность,
которую осуществляют органы государственной власти, а также органы власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Кроме этих
органов в рассматриваемой деятельности
принимают участие те организации, которые входят в инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Деятельность этих органов
осуществляется в соответствии с государственными программами и подпрограммами, принимаемыми Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, а
также теми программами и подпрограммами, которые принимаются на уровне
муниципальной власти. В разработанных и
принятых программах содержатся мероприятия, которые определяют возможности развития малого и среднего предпринимательства.
В осуществлении этой деятельности
принимает участие акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».
Данное акционерное общество и его дочерние структуры являются институтом
развития в сфере малого и среднего предпринимательства, деятельность которых
определяется нормами Федерального закона №209-ФЗ.
Вторым акционерным обществом,
осуществляющим поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства,
является «Российский экспортный центр»
и дочерние общества этого цента, осуществляющие поддержку экспортной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с

требованиями Федерального закона №209ФЗ и Федерального закона1.
Из рассмотренного и данного в нормах
законодательства определения, можно
сделать вывод, что вопросы поддержки
малого и среднего предпринимательства
тесно связаны с деятельностью органов
власти государства, а также с органами
местного самоуправления. Определенную
роль в этих отношениях играют и названные корпорации, но если детальность
«Российского экспортного центра» представляет интерес только для экспортеров,
то вопросы, связанные с деятельностью
«Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего бизнеса» касаются всех
субъектов рассматриваемых общественных отношений.
В связи со сказанным, представляет
интерес те нормы, которые по рассматриваемым вопросам изложены в статье 14
Федерального закона 209-ФЗ. В текст этой
статьи, после принятия рассматриваемого
Федерального закона неоднократно вносились изменения23, поэтому, в настоящий
1

Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности : Федеральный закон
от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) : офиц.
текст : в ред. федер. закона от 01 мая 2019 г. N 83ФЗ
опубликован на Официальном интернетпортале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru 01.05.2019.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации Федеральный закон от
29.06.2015 N 156-ФЗ (ред. от 29.12.2015) опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru 29.12.2015.
3
О внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки 6 Федеральный закон от 08.06.2020 N 169-
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момент, эта статья посвящена следующим
вопросам.
Прежде всего, нормы этой статьи регулируют принципы, в соответствии с которыми осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти принципы включают в себя:
- заявительный порядок, то есть, те
субъекты предпринимательской деятельности, которые нуждаются в поддержке,
должны обратиться за ней с соответствующим заявлением;
- с целью организации поддержки
субъектов предпринимательства, создается
необходимая инфраструктура. Созданная
инфраструктура, предназначенная для
поддержки предпринимательской деятельности, должна быть доступна для всех
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- субъектам малого и среднего предпринимательства должен быть обеспечен
равный доступ к предоставляемой поддержке. Необходимо чтобы этот доступ
соответствовал условиям, которые определяются в соответствии с положениями
нормативных правовых актов. Издание
этих актов является предметом деятельности непосредственно органов Российской
Федерации, а также органов субъектов
Российской Федерации. На уровне муниципальных органов власти, в соответствии
с имеющимися полномочиями, издают муниципальные органы власти. Целью издания названных актов является реализация
государственных программ и подпрограмм, принятых Российской Федерации и
субъектами Российской Федерации, а также тех программ и подпрограмм, которые

принимаются на уровне муниципальных
образований;
- поддержка должна быть организована с соблюдением требований, определяемым нормами Федерального закона от 26
июля 206 года №135-ФЗ4;
- отдельным пунктом федеральный законодатель уточнил, что процедуры оказания поддержки должны быть открытыми.
В том случае, если конкретное предприятие, относящееся к субъектам малого
и среднего предпринимательства, принимает решение обратиться за поддержкой,
то ему следует представить комплект документов, подтверждающих его право обращения за поддержкой, которые определяются федеральными нормативными актами и нормативными актами субъекта
Российской Федерации. В необходимых
случаях эти условия могут определяться и
правовыми актами определенного муниципального образования. Такие правовые
акты принимаются в целях реализации
действующих программ и подпрограмм,
реализуемых названными территориальными образованиями и на федеральном
уровне. Правила пункта 2 статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ не разрешают
требовать у кандидатов на получение поддержки предоставление тех документов,
которые имеются у государственных органов, а также у органов местного самоуправления. Исключения из этого правила
составляют случаи, которые определены
нормами Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ5.

ФЗ) : опубликован на Официальном интернетпортале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru 08.06.2020.

5

4

О защите конкуренции (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.07.2020) : Федеральный закон от 26.07.2006 N
135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 02.12.2019.
Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг : Федеральный закон от
27.07.2010
N
210-ФЗ
(ред.
от
31.07.2020)опубликован на Официальном интернет-
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Необходимо отметить, что рассматриваемые нормы закона не допускают оказание поддержки в отношении некоторых
субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым относятся:
- кредитные и страховые организации.
В этом отношении исключение составляют
потребительские кооперативы, выделенные федеральным законодателем отдельно.
Кроме того, поддержка не допускается в
отношении инвестиционных фондов, а
также негосударственных пенсионных
фондов. Не может быть предоставлена
поддержка ломбардам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Уже
из названия этих организаций можно увидеть, что они обязаны иметь достаточную
величину собственных средств, которые,
по крайней мере, должны стремиться к росту. Так, в отношении кредитных организаций имеет смысл отметить, что с 1 января 2012 года минимальный размер капитала для банков установлен в размере 180
млн. рублей, ас 1 января 2015 года - 300
млн. рублей6. Поэтому для таких субъектов малого и среднего предпринимательства такая поддержка просто лишняя;
- аналогичным образом не требуется
такая поддержка и участникам соглашений
о разделе продукции, которые вкладывают
инвестированные средства в поиски, разведку и добычу минерального сырья на
территории Российской Федерации7;
- не требуется такая поддержка, но уже
даже по моральным принципам, тем ма-

лым предприятиям, которые осуществляют
свою деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не оказывается поддержка тем субъектам малого и среднего предпринимательства, которые по законодательству о
валютном регулировании и валютном контроле относятся к нерезидентам Российской Федерации. Из этого правила исключение составляют те малые и средние
предприятия, поддержка которых предусмотрены международными договорами
Российской Федерации.
Положения пункта 4 рассматриваемой
статьи определяют, что не может быть оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством, а также распространением подакцизных товаров, как и
добычей и реализацией полезных ископаемых, но кроме тех полезных ископаемых,
которые относятся к категории общераспространенных. Следует отметить, что
данная норма корреспондирует с положением об отказе в оказании помощи участникам соглашения о разделе продукции,
но, в отличие от предыдущей нормы, данная норма может быть изменена по усмотрению Правительства Российской Федерации.
Федеральный законодатель в следующем, пятом пункте, предусмотрел случаи,
в силу которых субъекту малого и среднего предпринимательства может быть отказано в предоставлении поддержки. Как
правило, такие случаи связаны с нарушениями установленных правил. К этим случаям относятся:
- непредставление субъектом предпринимательской деятельности необходимых документов, которые определяются
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, а также,
если предоставление таких документов

портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru 31.07.2020
6
Рейтинг банков по капиталу (по ф.123 и 134) (таблица значений показателя Капитала) [Электронный
ресурс]
URLhttps://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&
DESC=1 (дата обращения 30.08.2020)
7
О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от
27.06.2018)ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru 27.06.2018
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предусмотрено правовыми актами муниципальных органов. Предоставление таких
документов предусматривается в целях
реализации программ и подпрограмм оказания помощи, принимаемых Российской
Федерацией, ее субъектами, а также муниципальными программами. Данная правовая норма распространяется и на те случаи,
когда субъектами предпринимательской
деятельности представляются недостоверные документы и сведения;
- не выполнены условия, связанные с
оказанием поддержки;
- если ранее в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства
было принято решение о том, что ему отказано в предоставлении аналогичной поддержки. При отказе по этим основаниям
должны совпадать условия оказания такой
поддержки, включая вид оказания поддержки, ее цели, форма и сроки;
- если субъект малого и среднего
предпринимательства был признан допустившим нарушившим условия и порядок
оказания такой поддержки, включая нецелевое использование средств, и с момента
принятия такого решения не прошло три
года;
Поданные обращения субъектов малого и среднего бизнеса рассматриваются

адресованными органами в сроки, которые
определяются нормативными актами Российской Федерации и ее субъектов, а также правовыми актами муниципальных органов в соответствии с принятыми программами или подпрограммами. Кроме
того, федеральный законодатель обратил
внимание на то, что о принятом решении
субъект предпринимательской деятельности должен быть проинформирован в течение пяти дней со дня принятия такого
решения.
Таким образом, федеральный законодатель дал не только определение понятию
поддержки малого и среднего предпринимательства, но и определил порядок ее
оказания. Важно отметить тот факт, что
такая поддержка может быть оказана не
только на федеральном уровне, но и на
уровне субъекта Российской Федерации, а
также и на муниципальном уровне. Еще
один важный момент определяется тем
фактом, что для оказания этой поддержки
должна существовать соответствующая
инфраструктура, а сама поддержка оказываться в соответствии с установленными
правилами, при нарушении которых, предприниматель может быть лишен необходимой помощи.

Иванова О.Н., Хома Я.А., Огоренко А.А.
МБДОУ "Детский сад №100 "Незабудка"

Опасная дорога
Жизнь и здоровье человека являются
наивысшей ценностью. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные
аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно
жизни детей. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших

улицах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения,
поэтому проблема обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах
является особенно актуальной.
Одним из самых надѐжных способов
формирования у дошкольника безопасного
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поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно
на целевых прогулках и проигрывание
этих ситуаций в группе.
Обучение детей правилам дорожного
движения с раннего возраста просто жизненно необходимо. Эта работа осуществляется в нашем дошкольном учреждении в
соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Основными целями обучения правилам поведения на дорогах являются:
• снижение дорожно-транспортного
травматизма среди детей посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного движения;
• развитие психофизиологических качеств ребенка;
• формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Среди задач воспитания и обучения
детей дошкольного возраста в детском саду - подготовка к процессу обеспечения
личной безопасности (самосохранения) в
условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах - одна из важнейших.
В детском саду ведется целенаправленная, систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. При обучении детей педагоги
придерживаются принципов систематичности, последовательности, поэтапности,
учета возрастных и индивидуальных характеристик. В группах оформлены уголки
ПДД - многофункциональные центры, где
проводятся занятия, дидактические игры с
детьми, совместная и самостоятельная познавательная, коммуникативная, двигательная деятельность.
Изучив проблему ознакомления детей
с правилами дорожного движения, было
решено разнообразить содержательность и

вариативность предметно – пространственной среды по безопасности дорожного движения. Исходя из психологических
особенностей дошкольников, для поддержания интереса и качественного усвоения
программного материала на познавательных занятиях и в самостоятельной деятельности применяются инновационные
авторские дидактические пособия, изготовленные из разных материалов своими
руками и с привлечением родителей. Таким инновационным проектом стало в
нашем дошкольном учреждении модельномакетное дидактическое пособие по ПДД
«Опасная дорога», которое представляет
собой макет опасного участка одной из дорог нашего города, с электронными светофорами, фонарями, с набором дополнительных дорожных знаков, разнообразием
лего-человечков, комплектом автомобилей
и специального транспорта для обучения
старших дошкольников правилам дорожного движения. Макет позволяет трансформировать полученные знания в игру,
насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество
и воображение. Основная цель данного пособия - это формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности через передачу детям знаний о правилах дорожного движения. Используя этот макет в
работе с воспитанниками, педагог решает
следующие задачи:
1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.
2. Знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением и сигналами светофора, значением дорожных знаков, учить понимать их схематическое
изображение для правильной ориентации
на улицах и дорогах.
3. Формировать у дошкольников целостное восприятие окружающей дорожной среды.
35

4. Развивать у детей навыки и умения
наблюдать за дорожной обстановкой и
предвидеть опасные ситуации, а также
мелкую моторику, зрительное восприятие,
социально-бытовую ориентировку, ориентировку в пространстве.
5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение ПДД,
культуру поведения в дорожно - транспортном процессе.
Практическая значимость инновационного макета заключается в том, что не
всегда дети могут теоретические знания
применить на практике. Макет «Опасная
дорога» дает возможность детям рассмотреть и проиграть различные дорожные ситуации, возникающие на улицах города,
при соблюдении и несоблюдении правил
дорожного движения. Дети смогут в игре
закрепить значения знаков, сигналов светофора, виды транспорта, освоить правила
дорожного движения для пешеходов и для
водителей.
Новизна модельно-макетного дидактического пособия состоит в том, что оно
оборудовано электронным тумблером для
включения и переключения сигналов светофоров и фонарей. Также макет накрывается куполом для проведения опытов со
светоотражательными элементами и моделирования дорожных ситуаций в темное
время суток.
Опыт «Нужны ли пешеходам фликеры?»
Задачи. Доказать детям опытным путем, что светоотражательные элементы,
т.е. фликеры светятся в темноте при попадании на них света и помогают пешеходам
обозначить себя на дороге в тѐмное время
суток.
Материалы: макет улицы с включенными фонарями, игрушечный автомобиль
с горящими фарами, фонарик, куклыпешеходы с фликерами и без них.

Ход опыта.
1.Воспитатель накрывает макет куполом, просит детей рассказать о том, что
они видят на макете в темноте? Видны ли
пешеходы? Автомобили?
2. Затем воспитатель включает фонари
и фары у машины. Просит детей рассказать, что изменилось? Видно ли теперь
пешеходов (без фликеров)?
3. Наконец воспитатель помещает на
макет пешехода с фликером, направляет
фары автомобиля (свет фонарика) то на
него, то в другую сторону. Дети анализируют увиденное, делают вывод.
Продуманы разные варианты дидактических игр с использованием модельномакетного дидактического пособия по
ПДД «Опасная дорога» в зависимости от
содержания программы и образовательной
ситуации, например: «Проезжая часть»,
«Знакомая улица», «Поставь дорожный
знак», «Найди безопасный путь», «Путаница», «Дорожный экзамен», «Выполни
поручение», «Как проехать?»
В игровой форме ребята могут расставлять дорожные знаки, машины и маленькие фигурки человечков, что позволяет хорошо запомнить правила дорожного
движения, опасные зоны маршрута передвижения детей по пути в детский сад и
обратного пути домой. Разыгрывая различные проблемные ситуации на дороге и
изучая правила дорожного движения, дети
учатся осторожности и правильному безопасному поведению на дороге.
Ни один изучаемый предмет в дошкольном учреждении не влияет так на
безопасность ребѐнка, как изучение правил
дорожного движения. Только они могут
дать ему знания о безопасном поведении
на дороге, способные превратиться в
прочные навыки. Благодаря использованию модельно-макетного дидактического
пособия «Опасная дорога», максимального
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разнообразия приемов и средств в ходе работы с детьми по ПДД, позволяет сформировать у воспитанников умения предвидеть опасные ситуации и правильно их
оценивать, создают модель поведения на
дороге; привлекают родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением.
Педагог ценен тем, что постоянно работает не только с детьми, но и над собой,

над повышением своего профессионального уровня. Ведущая педагогическая идея
нашей работы заключается в гармоничном
соединении современных технологий с
традиционными формами работы по формированию у дошкольников устойчивых
навыков безопасного поведения в дорожной среде.

Кедрукова Елена Владимировна
МДОУ детский сад №59"Умка" г.Подольск

Эстетическое развитие детей старшего дошкольного
возраста средствами русского народного творчества
Содержание эстетического воспитания
предполагает формирование знаний, навыков и умений; воспитание эстетических
чувств, интересов, вкусов. В содержание
эстетического воспитания входит формирование элементарных представлений о
русской и зарубежной литературе, знаний
о фольклоре, рассказах, стихах.
Актуальность.
В содержании ФГОС отмечается необходимость активизации процесса эстетического воспитания у дошкольников[6]. В
―Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» указывается, что «одна из важнейших ступеней развития гражданина
России – это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм
культурно-исторической, социальной и
духовной жизни его родины»[4]. По указу
Президента России 2020 год объявлен Годом народного творчества. Народное творчество - богатый материал для воспитания
ребенка
Цель исследования: Создание условий для эстетического развития детей

старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с русским народным
творчеством.
Гипотеза исследования: художественно-эстетическое воспитание детей
старшего возраста будет проходить более
эффективно. если в работу с детьми включить знакомство с русским народным
творчеством.
Задачи исследования:
1. Провести диагностику дошкольников для определения уровня эстетического
восприятия.
2. Разработать и провести мероприятия по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с русским народным
творчеством.
3. Провести анализ работы и определить эффективность проведенной работы.
Базой
экспериментальнопрактического исследования является подготовительная группа МДОУ детский сад
№ 59 «Умка» г. Подольск. Работа по эстетическому развитию детей в процессе
ознакомления с русским народным твор-
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чеством проводилась в течение учебного
года,
Общая характеристика группы.
В подготовительной группе на конец
учебного года численный состав группы
30 человек. Возраст детей от 6 до 7 лет.
Большая часть детей группы находятся в
едином коллективе с сентября 2016 г. Коллектив группы в 2019-2020 уч. году обновился на 9 %. Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная.
Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Все
дети разносторонне развиты, многие из
них дополнительно занимаются в различных кружках, секциях. Со всеми детьми в
течение года было очень интересно сотрудничать, проводить творческие эксперименты.
Методы исследования ( Н.А. Ветлугина [2]) :
1. Метод убеждения, направленный на
развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса;
2. Метод приучения, упражнения в
практических действиях, используемый
для видоизменения окружающей среды и
выработки навыков культуры поведения;
3. Метод проблемных ситуаций, мотивирующий к творческим и практическим
действиям;
4. Метод пробуждения к сопереживанию, эмоционально-положительный отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире.
Также рассматриваются традиционные
методы взаимодействия с детьми: рассказ,
лекция. беседа, диспут, игра. Только комплекс методов дает возможность полноценного эстетического воспитания.
На этапе констатирующего эксперимента была проведена следующая работа:

1) Изучение программы «От рождения
до школы/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» [5], образовательной программы МДОУ детского сада
№ 59 «Умка». Знакомство с методическим
пособием И.А. Бойчук [1] « Ознакомление
детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством» с целью определения содержания работы, которая должна
проводиться с детьми группы.
2)Проведение анкетирования родителей
3)Проведение практических занятий, с
целью выявления уровня знаний.
Для учета того, что дети старшего
возраста уже знают, для определения их
возможностей, была проведена начальная
диагностика по методике М.В. Грибановой. [3].
Цель диагностики: выявление наличного уровня эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: подбор диагностического инструментария для определения уровня эстетического восприятия,
Уточнить критерии и показатели
оценки и наличный уровень эстетического
восприятия,
Определить наличный уровень эстетического восприятия.
Диагностика проводилась в форме беседы. Дети рассматривали предметы и изделия народных промыслов (филимоновская и богородская игрушки, расписные
ложки, матрешка). Ответы детей оценивались по следующим критериям6
Нет ответа – 0 баллов
Односложный ответ (да, нет) – 1 балл
Развернутый эмоциональный ответ- 2
балла
В диагностике участвовало 30 детей
После обработки данных я получила
следующие
результаты
исследования
уровня эстетического восприятия.
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Низкий чувственно-эстетический уровень - 3,9%
Средний
рационально-эстетический
уровень – 46,8%
Высокий созерцательно-эстетический
уровень – 49,3%
Дети с низким уровнем восприятия
реагируют на цвет, форму; предметы искусства оценивают по критерию «нужно»,
«не нужно»; не определяют индивидуальные признаки предмета. Эстетические
оценки были слишком просты и односложны.
Дети среднего уровня восприятия могли оценить предметы искусства по выразительным признакам, они выделяли форму,
цвет, материал и т.п. В беседе использовали элементарные суждения об образе
предмета и его назначении.
У детей высокого уровня восприятия
наблюдалось стремление к одушевлению
предмета, приданию ему «человеческих»
качеств, воображаемых функций. Проявлялась способность к эстетическому
обобщению.
Так же на констатирующем этапе была проведена диагностика уровня знакомства детей с народным творчеством
Задания формирующей серии были
направлены на повышение уровня сформированности конкретных представлений
о народном искусстве (названия предметов, материал изготовления, характеристики и художественные особенности произведений). Использовались следующие
формы работы: беседы; интегрированные
занятия. Рассматривались произведений
народного искусства, иллюстраций, открытки, картины. Проводились выставки
изделий народного творчества; выставки
детских
работ
по
декоративноприкладному творчеству; экскурсии; дидактические игры, проектная деятельность.

Была организована работа с семьями воспитанников.
Кроме программных занятий, дети
участвовали в проекте
по народному
промыслу «Золотая хохлома». По итогам
проекта была организована выставка рисунков. Вместе с родителями создали альбом детских рисунков «Народные промыслы Подмосковья». Кроме общеизвестных
промыслов (Гжель, Жостово, Павловский
Посад) в альбоме были отражены и не
столь широко известные. ( Например:
фарфоровое производство в Вербилках и
Дулево, елочные игрушки из Клина). Так
же в альбоме есть странички о современных промыслах - русская народная деревянная игрушка в городе Климовске, и
интерьерные игрушки в русском стиле от
мастера из поселка Дубровицы.
Темы занятий по рисованию тесно переплетаются с темами по лепке и аппликации. Так занятие по лепке дымковской барышни было продолжено на занятии по
рисованию, где дети расписывали готовые
изделия. По итогам занятий была организована выставка изделий.
Включая ребенка в различные виды
художественной деятельности, основанные
на материале народного творчества, мы
развиваем его творческие способности и
формируем эстетическое восприятие.
С книгой ребенок знакомится с раннего возраста и взрослый должен позаботиться, как вызвать интерес к ней, к рисункам в книге. Многие художники занимаются иллюстрацией детских книг, в том
числе фольклорной тематики. Знакомясь с
такими книгами. ребенок начинает относиться к ним как к эстетическим объектам.
Одно из занятий учебного года было посвящено замечательному
художнику
Юрию Алексеевичу Васнецову. Главную
цель своего творчества художник определил так: «В своих рисунках я стараюсь по39

казать уголок прекрасного мира родной
русской сказки, воспитывающей в детях
глубокую любовь к народу, к нашей Родине и еѐ щедрой природе». В группе была
организована выставка иллюстраций художника, в предварительной работе дети
читали сказки и фольклорные произведения, оформленные Васнецовым. На занятии дети познакомились с историей жизни
художника и инсценировали сказку «Волк
и семеро козлят», иллюстрации к которой
рисовал Ю.А. Васнецов.
Фольклорная тема присутствовала и в
работах других великих художников –
В.М. Васнецова, М.А, Врубеля, И.Я. Билибина . Детям очень понравилось занятие
по теме: «Сказки в творчестве русских художников» В ходе занятия дети познакомились с серией картин «Поэма семи сказок», в которую входят картины «Спящая
красавица», «Царевна-Лягушка», «БабаЯга», «Царевна – Несмеяна», «Ковер – самолет», «Кащей – Бессмертный», «Бой
Добрыни Никитича с семиглавым Змеем
Горынычем». Дети с радостью узнавали
героев сказок, рассматривали репродукции
картин, делились впечатлениями.
Программа эстетического развития детей старшего возраста, включает в себя
знакомство с народно-песенным фольклором.
В своей работе я тесно сотрудничаю с
музыкальным руководителем. Дети с удовольствием занимаются на музыкальных
занятиях, в том числе посвященных
народной тематике. Часто народные танцы, песни, музыкальные фольклорные
произведения используются при проведении праздников и развлечений. Так в этом
учебном году дети участвовали в городском конкурсе с танцем «Рябинушка». Дети группы принимали участие в праздновании «Масленицы» и в фольклорном досуге «Святки».

Детский фольклор – это важное средство в эстетическом воспитании детей. В
сочетании с музыкой фольклорные произведения открывают перед ребенком мир
радостных переживаний, развивают музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость.
Театрализованная деятельность в детском саду – хорошая возможность для раскрытия творческого потенциала ребенка,
воспитания художественно- эстетического
вкуса. В группе, в книжном уголке собрана
подборка русских народных сказок. В
зоне настольных игр находятся настольнопечатные и дидактические игры по сюжетам народных сказок. Это способствует
воспитанию интереса детей к театральной
деятельности . В зоне театральной деятельности есть пальчиковый, теневой,
настольный, магнитный, кукольный театры по сюжетам русских народных сказок.
Дети любят инсценировать сказки, их привлекает вымысел сказки, быстрая смена
сюжета, приключенческий характер описываемых предметов. Часто во время игры
дети самостоятельно развивают сюжет,
добавляя новых героев или объединяя сюжеты сказок. Это способствует развитию
творческих способностей, фантазии; дети
испытывают эмоционально-чувственный
подъем.
В театрализованной игре происходит
эмоционально-эстетическое развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев; осваивают приемы их выражения;
овладевают эстетическими основами. Дети
учатся самореализовываться и самовыражаться. Детям очень понравились игры
пантомимы, разыгрываемые по детским
потешкам.
В игре-драматизации ребенок исполняет роль в качестве «артиста». Он создает
образ с помощью вербальных и невербальных средств выразительности. Игры40

драматизации могут быть разыграны как с
предварительной подготовкой, так и как
игра-импровизация. Дети в группе используют в своей игре атрибуты различных видов театров, сами создают декорации из
подручных материалов. Особенно им нравится использовать пальчиковые и перчаточные куклы.
В режиссѐрской игре «артистами» становятся
игрушки или предметызаместители. Дети с радостью принимают
роли «режиссеров и сценаристов». Они
озвучивают роли, придумывая тексты, при
этом развивается фантазия, используются
разные средства вербальной выразительности. В группе используются все виды
режиссѐрских игр - в соответствии с видом
используемого театра (настольный, плоскостной, кукольный и т. д.)
Театрализованная деятельность используется в нашей группе в свободной
деятельности детей, в праздничных мероприятиях. Мы показываем театральные
постановки русских народных сказок в
младших группах детского сада. Дети
принимают участие в изготовлении атрибутов и костюмов для спектаклей. Так из
бросового материала – пакетов были изготовлены костюмы к сказке «КурочкаРяба».
Неизменным богатством являются
народные игры, наверное ни одна прогулка
не обходится без использования народных
игр. Фольклорные игры помогают детям
увидеть красоту русских обычаев и обрядов, глубину великого народного искусства.
В нашем детском саду несколько лет
работает музей «Русская изба» Дети с
удовольствием ходят в избу на экскурсии.
Как же интересно детям заниматься в этой
избе! Здесь мы обыгрываем сюжеты из
сказок, рассказываем сказки. Проводим
инсценировки. Для «Русской избы» были

сшиты куклы, с которыми дети могут поиграть. В «Русской избе» я стараюсь познакомить детей с фольклорными персонажами, одновременно приобщая их к эстетическим ценностям. Я стараюсь создать обстановку способствующую тому,
чтобы детям было интересно рассматривать и познавать, заниматься и играть. В
музее собраны предметы русского деревянного быта. Русская печь, деревянные
поделки, утварь, посуда, предметы декоративного творчества – все это привлекает
детей, помогает понять смысл фольклорных произведений, самобытность и красоту народного творчества.
Музейное пространство интерактивно,
периодически пополняется новыми экспонатами, работами педагогов или совместными работами детей и родителей. Очень
запомнилось детям мероприятие в русской
избе проводимое к Дню народного единства. Дети в народных костюмах читали
стихи, пели песни, слушали рассказ о
народностях России. Красочное мероприятие способствовало формированию эстетических, нравственных и духовных качеств.
В
процессе
художественно–
эстетического воспитания большая роль
отводится родителям. В работе с родителями были использованы различные методы: беседы, консультации, мастер-классы,
родительские собрания, анкетирование.
По результатам анкетирования были выбраны темы для бесед и консультации с
родителями. Темами папок-передвижек
стали: «Роль фольклора в жизни детей»,
«Эстетическое воспитание средствами
фольклора», «Влияние народных промыслов на эстетическое развитие детей» и др.
Хорошей традицией стало участие родителей в театрализованных и творческих
мероприятиях. Это помогло, объединить
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детей и родителей группы, организовать
эстетический досуг семьи.
Работа
по
художественноэстетическому воспитанию детей невозможна без интеграции с разными видами
деятельности
Дети посетили виртуальные экскурсии: «Музей народных промыслов России», «Голубая гжель», «Музей народной
игрушки». Роль виртуальных экскурсий
велика, так как ребенок может являться
активным участником событий данной
экскурсии. Экскурсии позволяют разнообразить образы, созданные различными видами искусства. Расширяют представление
о видах и жанрах искусства.
В группе мы создали мини-музей
народных промыслов. В музее находятся
изделия народных промыслов, сувениры,
предметы по мотивам народных промыслов, созданные педагогами и детьми совместно с родителями. Дети с радостью исполняют роль экскурсовода. Экспонаты
используются на занятиях,
В нашем детском саду проводятся
вставки направленные на воспитание интереса детей к народному искусству, формирование ценностных эстетических ориентиров. На выставку «Тропинки народных традиций» дети готовили поделки
совместно с родителями.
В своей группе мы работали над проектом «Под звуки колыбельной песни…».
Дети узнали историю русской колыбельной песни, ее виды, значение. Выучили
новые колыбельные. Результатом работы
стал альбом –песенник с иллюстрациями
детей.
Цель контрольного этапа эксперимента – выявить динамику сформированности
художественно-эстетических навыков у
детей старшего дошкольного возраста.
Была проведена повторная диагностика
уровня развития детей по народному твор-

честву. Диагностические задания, критерии и оценочная система остались такими
же, как и на констатирующем этапе
Сравнение данных стартовой и итоговой диагностик показало положительную
динамику в формировании основ эстетического развития детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с
русским народным искусством.
Выявление наличного уровня эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
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Полученные данные подтверждаются
наблюдениями воспитателей, музыкального руководителя, родителей. Они отмечают
повышение интереса детей к народному
искусству. Это выражается в вопросах познавательного характера, в детских рисунках и поделках, в самостоятельной игровой
деятельности
Таким образом, в ходе проведения
мониторинга была установлена динамика
роста художественно-эстетического разви42

тия детей старшего дошкольного возраста
в процессе ознакомления с русским народным искусством.
В результате проделанной работы
можно сделать некоторые выводы. Нужно
развивать восприятие ребенка таким образом, чтобы он воспринимал не только красоту и эмоционально реагировал на нее.
Ребенка нужно учить понимать эмоциональные ощущения, формировать эстетические представления, суждения, оценки.
Практическая и теоретическая значимость работы заключается в разработанной
системе занятий по эстетическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста средствами русского народного
творчества. Выявлены эффективные методы и приемы формирования у детей эстетического вкуса. Разработана последовательность и определено содержание работы по эстетическому воспитанию дошкольников средствами русского народного творчества. Все это дает возможность
целенаправленно и продуктивно
осуществлять процесс воспитания, использовать его результаты для повышения эстетического воспитания дошкольников.
Вместе с тем, мы зафиксировали ряд
проблем, которые появились в процессе
работы;
Так как не возможно без помощи родителей, без их активного участия достичь
желаемой цели, необходимо формировать
интерес родителей к народной культуре.
Для успешной реализации программы
эстетического развития детей посредством
русского народного творчества нужно
наладить сотрудничество с социальными
учреждениями – краеведческим музеем,
библиотекой.
Таким образом, одним из средств воспитательного процесса по направлению
художественно-эстетического воспитания,
является процесс формирования эстетиче-

ской культуры и творческой личности через народное искусство, в котором объединились устный фольклор, музыкальное
и изобразительное искусство. Ознакомление с народной культурой стало необходимой частью образовательного процесса
и вносит положительный результат при
условии научного подхода и компетентности педагога.
Используя народное искусство в художественно-эстетическом развитии детей,
необходимо применять системный подход. Педагог должен уметь выходить за
рамки стереотипного мышления, создавать
определенный эмоциональный настрой.
Воспитателю необходимо понимать глубину содержания народного искусства,
раскрывать его педагогический потенциал.
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в
окружающей реальности призвана система
экологического воспитания. Чтобы система воздействовала на ребенка более эффективно и достигла запланированной цели, она должна быть единой. Объединять
все виды образовательных областей, общественную жизнь и жизнь дошкольника вне
сада . Каждый вид занятия имеет свою задачу в деле формирования эстетической
культуры
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Математика для первоклашки
Курс математики первых четвертых
классов является составной частью школьного курса математики . На начальную
школу возлагаются задачи формирования у
учащихся представлений о натуральном
числе, усвоение смысла и приемов выполнение арифметических действий, формирование прочных вычислительных навыков. Главными задачами являются ознакомление учащихся с некоторыми величинами и их измерением, с простейшими зависимостями между ними, с отдельными
геометрическими фигурами и их свойствами.
Важная особенность обучения шестилеток- его практическое направленность.
При этом особенно следует учитывать
воспитательную сторону обучения: развивать внимание и память ,настойчивость,
терпеливость,
работоспособность
,трудолюбие; навыки контроля и самоконтроля; умение планировать работу.
Важно , чтобы учащиеся научились анализировать учебную задачу; сравнивать различные способы выполнения задания, выбирая наиболее рациональный; кратко вы-

ражать свои мысли и грамотно выполнять
записи решения задач, пользоваться простейшими измерениями и чертежными инструментами.
При переходе к обучению учащихся
шестилетнего возраста возникает вопрос
не только о том чему учить, но и как учить
математике, т.е. о методах обучения.
В целях достижения необходимого
эффекта при обучении детей шестилетнего
возраста следует работать в направлении
дальнейшего совершенствования уже известных методов обучения математике. В
этом направлении уже много достигнуто.
В системе начального образования обучения было выдвинуто положение о том, что
необходимо искать пути более рационального, оптимального выбора и сочетание
уже известных методов обучения. В этой
связи в применении к математике большее
значение стали приобретать наглядные и
практические методы, метод беседы, некоторые эвристические методы обучения.
Некоторым отдельным методам стали выделять преувеличено много внимания, но
они в дальнейшем, в силу специфики
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начального звена обучения, не получили
сколько-нибудь широкого развития и распространения. В современных условиях,
когда в школу приходит шестилетний ре-

бѐнок, методы обучения должны быть гибкими и подвижными, в наибольшей степени учитывающими «возраст детей.»

Липкина Алина Ильдусовна
ГКУ СО МО Балашихинский РЦ "РОСИНКА"

Исследование эмоциональной и ценностно-смысловой
сферы больных психосоматического профиля
В рамках данной темы изучались эмоциональные и ценностно-смысловые особенностей пациентов с различными соматическими заболеваниями. Актуальность
этой темы связана с получением дополнительных данных о характерных особенностях пациентов с соматическими заболеваниями для дальнейшей помощи им в лечении и реабилитации.
Задача исследования состоит в изучении эмоциональной, ценностно-смысловой
сферы и локуса контроля в отношении
причин болезни и лечения пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и эндокринной
системы. В исследовании приняли участие
120 человек, разделенных на 4 группы. В
работе использовались 4 методики,
направленные на изучение эмоционального состояния, смысложизненных ориентаций, терминальных ценностей пациента, а
также его локуса контроля в отношении
причин болезни и лечения. Весь объем
данных обрабатывался с помощью статистического пакета STATISTIKA версия 10.
Результаты исследования обработаны
с помощью статистических методов: Uкритерий Манна-Уитни, корреляционный
анализ (ранговый коэффициент корреляции Спирмена).
На основе результатов эмпирического
исследования нами были подтверждены

выдвинутые гипотезы. Результаты исследования показали: Индекс тревожнодепрессивных эмоций значимо выше у
больных всех изучаемых нозологий в
сравнении со здоровыми реципиентами.
Наряду с этим результаты исследования
показали: Индекс положительных эмоций
у больных всех изучаемых групп имеет
положительную значимую связь с показателями «Осмысленность жизни» и «Удовлетворенностью самореализацией».
Среди особенностей группы испытуемых с сахарным диабетом 2-го типа отметим тенденцию к зависимости от других
людей, преобладание экстернального локуса контроля по отношению к причинам
болезни, тревожно-депрессивное эмоциональное состояние. Пациенты с гипертонической болезнью имеют тенденцию к
зависимости от мнения и ожиданий других
людей, чтобы не потерять их одобрения,
склонны испытывать в большей мере эмоции враждебности и агрессии. Пациенты с
бронхиальной астмой склонны контролировать свою жизнь, для них свойственна
выраженная депрессивность, тревожность,
страх и вина, также у них преобладает безличный локус контроля в отношении причин болезни и лечения,
Таким образом, решение поставленных задач позволяет нам считать, что цель
данного исследования достигнута. Более
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того, составленная программа исследования может быть использована для проведения подобной работы и с другими группами пациентов. Результаты комплексного

исследования окажутся полезными для составления рекомендаций медицинскому
персоналу по работе с пациентами различных нозологий.

Лобанова Елена Андреевна
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Научная статья
Аннотация: в статье рассмотрено
влияние психологии на развитие бизнеса в
таких сферах, как процессе выработки
стратегии компании, отношения коллективом и партнерами, ведение переговоров, формирование психотехнологий
для бизнеса, повышающие профессиональные компетенции сотрудников.
Ключевые слова: психология, управление персоналом, сотрудники, психология
бизнеса, мотивация.
Psychological factors in the success of
entrepreneurial activity.
Author: Lobanova Elena Andreevna
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.
Abstract: the article discusses the influence of psychology on business development
in areas such as the process of developing a
company’s strategy, team and partner relationships, negotiating, and the formation of
psychotechnologies for businesses that enhance the professional competencies of employees.
Keywords: psychology, personnel management, employees, business psychology,
motivation.
Актуальность работы обусловлена
тем, что предпринимательская деятельность в России является достаточно новым
социальным явлением, требующим выялением психологических особенностей

деятельности предпринимателя и его личности.
Цель данной статьи – рассмотреть
применение знаний психологии в различных аспектах предпринимательской деятельности и достижений в бизнесе.
Для того чтобы стать успешным бизнесменом, необходимо слышать и понимать своих собеседников, понимать себя и
окружающих. Люди, которые хорошо ладят с самими собой, способны легко и без
труда научиться быстро находить контакт
с окружающими. Во многом это является
залогом успеха в бизнесе.
Тем более что в сегодняшней жизни
бизнес – одна из наиболее массовых сфер
деятельности человека и события, происходящие в этой сфере, во многом определяют направление движения человечества.
Психология бизнеса как наука, появилась и начала развиваться сравнительно
недавно, но ее популярность стремительно
растет. Это направление обобщает научные знания из психологии, менеджмента и
экономики необходимые всем, кто стремится повысить уровень профессиональной и личной эффективности.
У некоторых людей легко получается
создавать огромные корпорации, а другие
прикладывают много усилий, но не достигают желаемого результата даже при наличии средств и ресурсов. Почему одному
сопутствует удача, а другому патологиче46

ски не везет? В чем причина? Прежде всего, в психологических качествах личности.
Придумать идею и иметь деньги на ее реализацию недостаточно. Нужно обладать
целеустремленностью, коммуникабельностью, быть готовым к риску, уметь грамотно управлять людьми, добиваться поставленных целей и нести ответственности
за свою жизнь.
Достижения и разработки психологии
в той или иной мере используя в маркетинге, рекламе, менеджменте (например
мотивация персонала, групповая динамика, формирование команды, подбором и
оценка кадров).
По большому счету бизнес отдал
предпочтение интуиции и практическому
опыту менеджера как более экономичному
и в целом не менее надежному инструменту. Однако такое пренебрежение психологией со стороны бизнеса – не повод для
того, чтобы психология сама не сделала
бизнес предметом своего внимания.
И одна из наиболее привлекательных
тем для психологического взгляда на бизнес – это жизненный путь человека, реализующего себя в этой деятельности. Долгий, сложный и преисполненный опасностей путь, который может оказаться дорогой индивидуации, самореализации человека, но может и завершаться крахом
надежд и жизненным кризисом. Путь, проходящий через стадии предпринимателя,
менеджера, инвестора и лидера в бизнесе.
Необходимое для успеха в бизнесе, – это
умение строить отношения с людьми. Это
в равной мере значимо и в отношениях с
клиентами, потребителями, и в отношениях с контрагентами – партнерами, поставщиками, и в отношениях с сотрудниками,
персоналом бизнес организации.
Хотя в каждой из этих сфер отношения складываются и развиваются по своим
канонам, нарушения их или неудачные

действия бизнесмена приводят к одним и
тем же результатам. Отвернутся ли от вас
ваши заказчики, разорвут ли с вами отношения партнеры или подведет персонал
вашей фирмы – результатом будут неизбежные убытки, от размера которых зависит сама возможность продолжения действий в бизнесе. Чем дальше человек продвигается по пути бизнеса, тем больше подобных проблем вырастает перед ним. Он
должен научиться делегировать, то есть
реально отдавать свою власть и контроль
над ситуацией другим людям, что требует
глубокого доверия к профессиональным и
личным качествам этих людей. Он должен
научиться управлять большими массами
людей.
Психология является самым важным
элементом в любом бизнесе. Дело в том,
что успешность бизнеса напрямую зависит
от личных качеств и характера самого
предпринимателя. Именно его характер,
внутреннее устройство, привычки, менталитет, умение работать и реакции на те
или иные события определяют его успешность либо неуспешность как предприниматели.
Бизнес является постоянным вызовом
интеллектуальным, эмоциональным и личностным характеристикам предпринимателя. Бизнес постоянно генерирует причины для стресса, постоянно бросает вызов и
умение бизнесмена грамотно отреагировать в той или иной ситуации, умение
взвешенно и адекватно принять те или
иные решения является одним из главных
условий успешности бизнеса.
Рассмотри области бизнеса, в которых
применяется психология.
1. Личностные проблемы предпринимателя.
Важными навыками предпринимателя
в области психологии являются умение
управлять своими эмоциями, формирова47

ние правильного и гармоничного представления об окружающей его реальности,
людей и себе, умение выстраивать гармоничное справедливые и эффективные взаимоотношения с подчинѐнными, партнѐрами, поставщиками и покупателями, умение меняться и решать собственные психологические сложности и проблемы, а
также умение эффективно справляться со
стрессом и убирать тормозящие бизнес
психологические элементы собственного
характера.
Как уже было сказано выше, бизнес
строится на характере предпринимателя и
именно от него в конечном счѐте зависит
успешность предпринимательского дела.
Как следствие, работа над собой, изменение своего характера, формирования черт
характера, работающих на успех и рост
эффективности, является очень важным
элементом для роста бизнеса. Знания психологии в полной мере позволяет решить
подобные задачи предоставляя предпринимателю знания о внутреннем устройстве
собственного сознания и подсознания, человеческой природе, механике чувств и
эмоций, законов психики, сознания и подсознания.
2. Стратегическое мышление.
Стратегическое мышление и последовательная, плановая, конструктивная работа без эмоциональной устойчивости и психологической стабильности невозможна.
Отрицательные эмоции выводят человека
из равновесия, переключают его внимание
на несущественные детали, отвлекая тем
самым от достижения стратегических задач. Знание психологии и практика специальных психологических техник позволит
уменьшить воздействие отрицательных
эмоций на личность предпринимателя и
тем самым будет стимулировать выработку стабильного, устойчивого и последовательного мышления, что благоприятно

скажется на текущих делах и стратегическом планировании.
3. Стрессовая и эмоциональная
устойчивость
Бизнес – это область повышенного
стресса для предпринимателя. Умение эффективно справляться со стрессом, избегать его появления и в случае его возникновения своевременно уменьшить его количество является важным навыком для
предпринимателя. Поскольку избыточное
количество стресса не только негативно
сказывается на здоровье предпринимателя,
но и деструктивным образом влияет на
принимаемые предпринимателем решения.
При переизбытке стресса предприниматель и вовсе может отказаться от своего
дела, чтобы уменьшить стрессовую
нагрузку. Для того, чтобы увеличить качество своей жизни и нивелировать все отрицательные воздействия стресса, необходимо научиться управлять своими эмоциями, своим отношением к миру и к делу.
Знание психологии и тренировка специальных навыков помогут предпринимателю в этом.
Излишняя эмоциональность или поспешность или, наоборот, страх и порождѐнная им медлительность способны
крайне негативно сказаться на эффективности бизнеса или вовсе привезти его к
убыточности. В свою очередь реакции
предпринимателя напрямую зависят от его
характера, эмоционального интеллекта и
объѐма знаний психологии. Поэтому умения управлять своими эмоциями, навыки
изменения своего характера в сторону
большей эффективности и продуктивности
являются важными навыками предпринимателя, которые неизбежно будут работать
на его успешность и рост его бизнеса.
4. Отношения с партнѐрами.
Выстраивание гармоничных и эффективных отношений с партнѐрами яв48

ляется одним из базисов эффективного
и успешного бизнеса. Это невозможно
без знания психологии своих партнѐров,
без понимания их интересов, без прочувствования более тонких моментов,
интересующих их, а также без грамотного выстраивания отношений в взаимовыгодной плоскости с учѐтом всех
интересов. Всѐ это, помимо экономической составляющей, в большей степени
и есть применение психологии в бизнесе.
Тонкое знание психологии позволит
точно определить интересы партнѐра
даже в тех случаях, когда партнѐр сам
не совсем отчѐтливо понимает их, позволит эффективно и грамотно донести
свою позицию до другой переговорной
стороны и позволит решить иные сложные и конфликтные ситуации, которые
неизбежно возникают в рамках ведения
бизнеса между партнѐрами и контрагентами.
5. Отношения с сотрудниками и
коллективом
Сплочѐнный, заинтересованный и
вовлечѐнный коллектив является одним
из основных базисов успешного бизнеса. Для построения подобного коллектива необходимо знать особенности человеческой психологии как индивидуальной, так и групповой. Важными знаниями в области индивидуально психологии для достижения данного результата является особенности человеческой
психологии в области признания заслуг
и соразмерного поощрения, уважения и
справедливости, достойного подхода к
каждому из участников коллектива,
личная ответственность, отношения к
руководству и организации в целом.
Исходя из знаний индивидуальной и
групповой психологии стоит подходить
к организации коллектива, к прописы-

ванию и внедрению норм его существования, систем поощрения и наказания.
Знание психологии позволяет выстроить
работу со своими подчинѐнными наиболее грамотным способом, благодаря которому каждый сотрудник будет чувствовать себя спокойно и уверенно, будет работать наиболее эффективно, не
исходя из страха перед наказанием, а
исходя из любви компании, в которой
он работает, и уважение к еѐ руководству.
6. Принятие решений.
Принятие эффективных решений – это
путь к успеху. Именно принятие решений
эффективных и сбалансированных приводит бизнес к росту и процветанию. Наоборот, принятие контрпродуктивных и деструктивных решений является путѐм к
исчезновению предприятия как такового.
Нередко бывает, когда предприниматель
принимает те или иные решения под воздействием отрицательных эмоций (страх,
злость, раздражение, недовольство), и данные решения, в большинстве случаев, являются не только малоэффективными, но и
порой прямо деструктивными. Решением
подобной проблемы является знание собственной психологией, особенностей человеческой психики в области принятия решений и умение управлять и направлять
собственные эмоции в конструктивное
русло.
7. Переговоры.
Без переговоров невозможен какой бы
то ни было бизнес. Это переговоры с поставщиками и покупателями, переговоры с
текущими и будущими партнѐрами, а также переговоры с собственными сотрудниками. Успешность всех переговоров, в конечном счѐте, зависит от самого переговорщика и его личностных качеств. Умение понять противоположную сторону переговоров, верно оценить еѐ интересы и
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стремления, грамотно выстроить путь в
разговоре к взаимному выгодному решению является прямым следствием знания
психологии человека и развитых навыков
общения.
8. Продажи.
Продажа являются частным случаем
переговоров. Без продаж невозможен
практически никакой бизнес. Смысл продаж заключается в том, чтобы не только
понять интересы вероятного покупателя,
но и грамотно, исходя из его потребностей,
понимания и возражений, донести до него
преимущества и выгоды данной покупки.
Всѐ это является следствием не только отточенных навыков в области общения и
убеждения, но и, в первую очередь, следствием тонкого знания человеческой психологии. Знание психологии позволяет
верно определять потребности клиента,
сложности с которыми он сталкиваются,
подлинные причины отказа от покупки
(как осознанные, так и подсознательные)
для того, чтобы бы максимально грамотно
провести клиента через океан сомнений в
бухту покупки. Хорошего продавца, незнающего психологию потребителя (хотя
бы на неосознанном уровне), не бывает.
Таким образом, можно сделать вывод,
что бизнес построен на психологии. Это и
постоянное общение с людьми: партнѐрами, клиентами, поставщиками и сотрудниками, это постоянные переговоры и продажи. Это, конечно же, психологическое
состояние самого предпринимателя, его
умение управлять собственными эмоциями, тонкое понимание им собственной

психологии и психологии окружающих его
людей. Всѐ это, в конечном счѐте, определяет успешность любого предпринимателя
и его бизнеса. Знания психологии является
основой и базисом процветания и успешности любого предпринимателя.
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Влияние цвета на работоспособность
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В настоящее время учеными делаются
активные попытки использовать влияние
цвета на психофизиологию человека в
коммерческих и бытовых целях. При этом,
как уже отмечалось, каждый человек воспринимает цвет по-своему. Поэтому декораторы и дизайнеры, конструируя интерьер помещений, всегда должны учитывать
социально-демографические особенности
— пол, возраст, профессию и т.д. Однако
имеются и некоторые общие характеристики воздействия цветов на человека.
Преобладание какого-либо цвета (или сочетания цветов) в оформлении помещения
создает определенную эмоциональноделовую среду. Немногие бизнесмены
знают, что цветовая гамма интерьера воздействует на подсознание человека. Причем не только на работоспособность сотрудников, но и на результаты деловых
переговоров.
Так, голубой цвет способствует лучшему усвоению информации и установлению дружеских взаимоотношений, поэтому его рекомендуется использовать в помещениях для переговоров. А, казалось
бы, близкий к нему синий, наоборот, рассеивает внимание и снижает работоспособность персонала.
Зеленый цвет успокаивающе действует
на нервную систему, снимает головную
боль, усталость, раздражительность, снижает кровяное давление.
Красный увеличивает содержание адреналина в крови, повышает работоспособность и поэтому особенно рекомендуется для медлительных, вялых людей. Однако избыток красного и зеленого на
уровне подсознания пробуждает в человеке жажду наживы, а красный, помимо прочего, повышает агрессивность (не случай-

но символом «новых русских» стал именно
красный пиджак).
Фиолетовый цвет улучшает работу
сердца и легких, увеличивает выносливость организма. И тем не менее им не
стоит злоупотреблять: этот цвет является
подпороговым катализатором усталости.
Так что если вам захотелось купить фиолетовую кофточку, значит, пора в отпуск.
Переход в помещении от желтого цвета к синему успокаивает. По розовому полу ходят с опаской, по коричневому —
уверенно. Белый люминесцентный цвет
раздражающе действует на нервную систему, а желто-оранжевый свет ламп способствует творческому мышлению и хорошему настроению.
Каждый из цветов несет свою эмоциональную нагрузку, которую необходимо
учитывать при стимулировании трудовой
деятельности. Так, сочетание красного и
сине-зеленого цвета стимулируют общую
работоспособность. Желтый или желтозеленый с оранжевым снимают умственное
утомление, а желтый цвет отдельно способствует умственной деятельности. Голубой цвет рекомендуется в комнатах детского труда, розовый — в сварочном цехе,
синий — в токарном. В целом, во время
работы наиболее оптимальны желтозеленые тона в различных сочетаниях и
оттенках. Во время еды предпочтительны
оранжево-красные тона, а в часы отдыха
важен не столько тон, сколько динамика
красок.
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Акция «Помоги птице зимой»
Потребность в акции возникла в связи
с рядом объективных причин – приближение зимнего сезона. Наступает очень тяжелое время для птиц, трудное в добывании
корма. Холод птицам не страшен, а
страшен голод. Он является главной причиной гибели птиц в зимнее время.
Цель: Привлечь внимание детей к
охране и заботе о птицах, подкормке их в
зимний период, изготовление кормушек
детьми совместно с родителями, их размещение на территории детского сада, организация дежурств в «птичьей столовой»
Задачи:
 Формирование бережного отношения к живой природе, в частности к зимующим птицам;
 Привлечение детей и их родителей
к природоохранной деятельности как одному из средств экологического образования;
 Развитие инициативы и творческого потенциала родителей посредством участия в совместной с детьми природоохранной деятельности;
 Укрепление детско-родительских
отношений.
 Формирование положительных взаимоотношений между коллективом ДОО и
родителями
Этапы реализации акции:
1 этап (Подготовительный)
 Оповещения участников акции о
запланированных мероприятиях
(размещение объявлений в групповых
помещениях);
 Разработка методических материалов, разработка рекомендаций по проблеме;

2 этап (Практический)
 Внедрение в воспитательный процесс методы по расширению знаний о зимующих птицах;
 Заготовка корма для птиц;
3 этап (Завершающий)
 Выставка работ;
 Организация птичьей столовой на
территории детского сада;
 Подкормка и наблюдение за птицами;
Совместная деятельность педагога с
детьми
Беседы: «Птицы зимой», «Охрана
птиц», «Чем питаются пернатые».
Дидактические игры: «Дорисуй птицу», «Рассмотри и назови», «Составь рассказ».
Экспериментирование. Наблюдение за
птицами у кормушки.
Игра-диалог: «Чем питаются зимующие птицы»
Художественное творчество. Обрывная аппликация «Птицы».
Пластилинография «Снегири».
Художественное творчество. Складывание птиц по типу оригами (коллективная
работа).
Чтение книг: «Кусок хлеба», В. Бианки, В. Чаплина «Зимние гости», «Чем дятел зимой питается».
Работа с родителями
 Рекомендации по изготовлению
кормушек;
 Оформления стенда для родителей
«Зимующие птицы нашего края»
 Памятка «Из чего можно сделать
кормушку для птиц»;
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Родители и дети всех групп приняли
активное участие в конкурсе по изготовлению кормушек. Все ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. Они их изготовили из
бросового и природного материала. Многие использовали для изготовления кор-

мушек пластиковые бутылки, коробки изпод сока, некоторым ребятам помогали
родители и они смастерили кормушки деревянные, практичные и долговечные. Все
участники акции, были награждены благодарственными письмами.

Миллер Валерия Сергеевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок" Старооскольского городского округа

Развитие ловкости у детей младшего дошкольного
возраста с нарушением зрения и умственной отсталостью
По мнению Н.А. Бернштейна, ловкость – это сложная психомоторная способность человека, которая проявляется
при выполнении сложных по координации
движений, быстром овладении ими, изменении действий в зависимости от складывающейся двигательной ситуации. Ловкость – есть способность справится с возникшей двигательной задачей – правильно.
Быстро, рационально, находчиво – в этом
определении заключаются самые отличительные признаки ловкости. Ловкость проявляется в различных вариантах двигательной деятельности и является комплексным показателем проявления некоторых способностей человека и характеризуется эффективной эталонной техникой выполнения движений за ограниченный промежуток времени.
Ловкость – это сложное комплексное
качество, которое не имеет единого критерия для оценки. В каждом случае выбирают различные проявления ловкости, но
при этом учитываются:
- координационная сложность задания;
- точность его выполнения;
- время его выполнения.
Для выявления уровня ловкости у детей с комбированными нарушениями мож-

но использовать такие тесты. Как «челночный бег 3Х10 м», «поворот на 3600 с подбрасыванием и ловлей мяча», «ведение
мяча по ориентирам» и «бросок набивного
мяча в цель двумя руками из-за головы». У
детей с комбинированными нарушениями
зрения и умственной отсталостью выявлены более низкие показатели в уровне развития ловкости, чем у детей с нарушением
зрения и интеллектуальной недостаточностью. При разработке методики, направленной на развитие ловкости у детей
младшего дошкольного возраста с комбинированными нарушениями, учитываются
не только общие закономерности физического развития и двигательных качеств
учащихся, но и сенситивные (благоприятные) периоды развития данного качества.
В этой методике развития ловкости у детей
с комбинированными нарушениями используются комплексы общеразвивающих
упражнений, выполняемых с различными
предметами, без зрительного контроля, с
зеркальным выполнением, в различных
исходных положениях. Разучивание и выполнение упражнений проводится от простого к сложному, т.е. при изучении используются простые и доступные упражнения, которые с каждым занятием совер53

шенствуются и усложняются. На первых
занятиях используются упрощѐнные игры,
игровые задания и эстафеты. Применяются
игры незначительной и умеренной психофизической нагрузки. Затем применяются
те же задания в усложнѐнной форме. В
специальных упражнениях, играх заданиях
и эстафетах используется разнообразный
инвентарь (гимнастическая скамейка, скакалки, маты и мяч), применяются сложно
координационные игры и эстафеты. Для
сохранения интереса у детей с комбинированными нарушениями зрения и интеллектуального развития при выполнении заданий, чтобы не вызывать утомление центральной нервной системы. Часто меняется характер и интенсивность упражнений,
игр и эстафет. Количество повторений
упражнений для детей с комбинированными нарушениями зрения и интеллектуального развития 7-8 лет рекомендуется от 4
до 6 раз, для детей 9-10 лет от 6 до 8 раз.
Упражнения для развития ловкости
дошкольников
с
комбированными
нарушениями зрения и умственной отсталостью.
1. «Мишка, зайка и кузнечик» И.П. –
ходьба по кругу, руки на поясе. Преподаватель произносит в разном порядке:
«мишка» (ходьба на внешней стороне стопы); «зайка» (передвижение прыжками на
двух ногах); «кузнечик» (ходьба на пятках). Методические указания: следить за
осанкой. Коррекционная направленность: развитие внимания, быстроты реакции, укрепления мышц туловища и конечностей.
2. «Спортсмены» И.П. – о.с. Выполнение бега на месте по хлопку преподавателя: А) бег в максимальном темпе; Б) бег в
медленном темпе. Методические указания: внимательно слушать команды преподавателя. Коррекционная направленность: развитие внимания, быстроты ре-

акции, укрепления мышц туловища и конечностей.
3. «Зайчики» И.П. –упор присев. В течении 10-20 сек. Учащиеся меняют положение из упора присев в упор лѐжа, подсчитывая количество повторений.
Методические указания: упражнение
выполнять на гимнастических матах.
Коррекционная
направленность:
развитие координации движений, быстроты реакции.
4. Игра «Не попадись на удочку». Игроки образуют круг, в центре которого
стоит водящий с верѐвкой в руках. Он
начинает раскручивать еѐ так, чтобы она
вращалась над самой землѐй. Игроки перешагивают через верѐвку. Водящий постепенно поднимает плоскость вращения
верѐвки выше и выше, пока кто-нибудь из
участников не попадѐтся на «удочку», т.е.
не сумеет перешагнуть. Методические
указания: во время перешагивания стараться не задеть верѐвку. Коррекционная
направленность: развитие быстроты реакции, ловкости движений.
6. «Бег цепями». Игроки делятся на
две и более группы, в зависимости от количества участников. Дети становятся в
шеренги взявшись за руки, образуют «цепи». По сигналу преподавателя – «Вперѐд», «цепи» движутся вперѐд, по сигналу
– «Назад», «цепи движутся назад. Методические указания: задача – не расцепить
руки во время движения. Коррекционная
направленность: развитие координации
движений, умения действовать в коллективе, быстрота реакции.
7. «Разноцветные флажки». Преподаватель поднимает вверх флажки разного
цвета. Каждый цвет обозначает разные
движения: красный – приседание на одной
ноге; жѐлтый – бег с высоким подниманием бедра, синий – поворот на 3600. Методические указания: ученики должны быст54

ро поменять движение при смене флажка.
Коррекционная направленность: развитие быстроты реакции, внимания, способ-

ности к переключению двигательных действий.

Морозова Татьяна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №4 Звездочка общеразвивающего вида" г.Ногинск

Красный, желтый цвет
Программные задачи: 1) упражнять
детей в узнавании и названии красного,
жѐлтого цветов, в умении находить предметы красного и желтого цвета в окружающей обстановке;
2) учить согласовывать прилагательные «красный», «желтый» с существительным женского, мужского, среднего
рода, единственного и множественного
числа;
3) продолжать обучать детей приему
примакивания в рисовании кистью.
Материалы; Две куклы с красным и
желтым бантами; посуда красного и желтого цвета; листья красные, желтые; кисти
№4, гуашь желтого цвета; листы белого
цвета А-4; конфеты красного, желтого цвета.
Ход занятия.
Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте поздороваемся, а еще к нам
пришли куклы Маша и Катя.
- Здравствуйте, ребята! Какие вы красивые! Какие вы хорошие! Вы нам очень
нравитесь! А мы вам нравимся? Посмотрите какие у нас красивые бантики.
- Ребята, посмотрите, какой бант у
Маши? (Желтый). Маша любит все желтое. А у Кати какой? (Красный бант). Она
любит все красное.
Маша и Катя любят пить чай. Угостим
кукол чаем?
Подойдите ко мне, посмотрите, что у
меня в коробке? (Блюдце, чашки, тарелки).

- Это посуда – красного и желтого
цвета.
Принесите, пожалуйста, Маше желтое
блюдце и желтую чашку. Кате принесите
красное блюдце и красную чашку.
Ребята, давайте Машу и Катю угостим конфетами к чаю. Разложите конфеты на тарелки. Желтые конфеты на желтую
тарелку, красные конфеты на красную тарелку.
Маша и Катя говорят вам спасибо за
угощенье! Мы угостили кукол чаем и конфетами, а они нам принесли подарочки.
Посмотрите, что нам принесла Маша!
Какого цвета коробка? (Желтого) Какого
цвета листочки? (Желтого) Молодцы!
А что нам принесла Катя? Тоже красивые листочки! Каким цветом листочки?
(Красные) Молодцы!
Ребята а еще Маша и Катя любят играть. Покажем куклам как мы умеем играть! Возьмите листочки, какие вам нравятся. Какого цвета у вас листочки?
Хороводная игра «Мы – осенние листочки».
Мы - осенние листочки,
Разлетелись из кружочка.
Мы летали, мы летали,
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок,
Мы присели все в кружек.
Ребята покажите мне желтые листочки, а теперь красные (молодцы).
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Покажем Маше и Кате, как мы умеем
рисовать!
Ребята подойдите к столу, где лежат
листы бумаги. Возьмите кисточки и покажите, как правильно нужно держать кисточку, а теперь примокните на лист бумаги, что у вас получилось? Ничего?
У меня есть краска. Какого цвета
(желтого). Опустите кисточку всем ворсом

в желтую краску и примакните на листе
бумаги. Посмотрите какие красивые листочки у вас получились! Каким цветом у
вас листочки получились (желтые). Показ
работ куклам.
Ребятки у вас какого цвета одежда?
(Ответы детей)

Нургалиев Руслан Радикович
Набережночелнинский институт КФУ

Понятие и сущность коррупции и коррупционной
деятельности в государственных органах
В действующем национальном и зарубежном законодательстве, как и в отечественной юридической науке, отсутствует
единый стройный подход к определению
понятия «коррупция» и его квалифицирующих признаков. Одновременное жонглирование законодателем понятиями «коррупционное преступление», «коррупционное правонарушение», «коррупционный
проступок», «правонарушение, создающее
условие для коррупции», «преступления
коррупционной направленности» не вносит ясность в вопросы юридической квалификации данного девиантного деяния и,
более того, позволяет правоприменителю
расширительно толковать действительный
смысл и содержание данных понятий, что
является незаконным и недопустимым в
части применения принципа аналогии в
«наказательном праве» [1, с. 158].
Между законодательным и подзаконным регулированием в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления должен быть найден разумный
баланс. Особенно это касается норм об
обязанности муниципальных служащих
представлять сведения о доходах, имуще-

стве, обязательствах имущественного характера представителю нанимателя. Соответствующие положения Федерального
закона «О противодействии коррупции»
(ст. 8) изобилуют ссылками на подзаконные нормативные акты, что, учитывая
огромное количество таких актов, в том
числе на муниципальном уровне власти,
неизбежно приводит к возникновению
противоречий в понимании этих законодательных норм [5, с. 82].
По этому поводу И.Ю. Шокот отмечает, что «разнообразие используемых формулировок понятия «коррупция» не всегда
позволяет выявить все существенные признаки этого явления [6, с. 8]. Общепринятым является понимание коррупции как
использования должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему
прав в целях личной выгоды, противоречащих установленным правилам [3, с. 900].
Однако следует отметить, что такой подход не может привести к формированию
системной основы противодействия коррупции, поскольку не позволяет точно
определить критерии коррупционных проявлений, и особенно правонарушений» [4].
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Как отмечает В.М. Корякин, отсутствие единого нормативного определения
коррупции и связанных с данным термином других понятий (коррупционное преступление, коррупционное правонарушение и др.) является одним из основных
препятствий к созданию эффективного механизма борьбы с коррупцией [1, с. 13].
Таким образом, под коррупцией следует понимать негативное, противоправное, социально-правовое явление, выражающееся в умышленном действии или
бездействии должностного лица в личных
целях или в целях заинтересованных лиц, с
использованием возможностей, обеспечиваемых служебным положением, направленное на незаконное получение имущественных и неимущественных благ должностным лицом лично или через посредников либо третьими лицами.
Итак, коррупционная деятельность –
это социальное, опасное явление, обладающее высокой латентностью, которое
представляет собой совокупность преступлений, совершенных муниципальными
служащими, имеющими управленческие
функции, с использованием служебного
положения против интересов граждан, муниципального образования, государства,

для собственного обогащения или узкогрупповых целях, а также совокупность
таких категорий лиц.
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ?21" Красная шапочка" ст. Ново рождественской

Образовательная деятельность "Осень"
Возраст воспитанников старший дошкольный возраст (для детей с ТНР).
Вид деятельности: коммуникативная,
познавательно - исследовательская.
Образовательные области: познавательное, речевое.
Цель: Установление контакта с детьми. Снятие психоэмоционального напря-

жения, нормализация эмоциональной сферы.
Задачи:

- Совершенствование

координации

тонких движений,

- Развитие внимания,
- Развитие речи и мышления.
Материалы и оборудование:
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 Световой стол
 Кварцевый песок
 Игрушка «Еж»; «Песочная фея»
 Музыка спокойная
 Суд-жок
Формы организации совместной деятельности: беседа; обсуждение; диалог;
вопросы проблемного характера; игровые
приемы; рассматривание дидактических
картинок; дидактические игры; психогимнастика; прием фантазирования.
1 этап: способствуем формированию
у детей внутренней мотивации к деятельности.
Содержание

- Сегодня, когда я шла на работу,
мне встретился Ежик. Давайте,
мы для начала с ним поздороваемся, будем передавать нашего
ежика, и у кого он будет в руках,
говорит доброе утро ежик и
называет свое имя.
-Посмотрите, пожалуйста, ежик,
что-то для нас принес.
Педагог-психолог
открывает
конверт, смотрит с детьми, что
в нем

движениями по ладошке раскатывать шарик) Катился- катился
и прибежал на красивую, круглую полянку ( ладошки соединить в форме круга). Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать
по полянке (зажимать шарик
между ладошками). Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и
делать глубокий вдох). Вдруг
набежали тучки (зажать шарик в
одном кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал дождик: капкап-кап (кончиками пальцев в
щепотке стучать по колючкам
шарика). Спрятался ежик под
большой грибок и укрылся от
дождя. (ладошкой левой руки
сделать шляпку и спрятать шарик
по ним) А когда закончился
дождь, то на полянке выросли
разные грибы: (показать пальчики). Захотелось ежику обрадовать
маму, собрать грибы и отнести
их домой, а их так много… Как
понесет их ежик? Да, на своей
спинке. Аккуратно насадил ежик
грибочки на иголки (каждый
кончик пальчика потыкать шипиком шарика) Довольный ѐжик
побежал домой (прямыми движениями по ладошке раскатывать
шарик), а потом по извилистой
дорожке (круговые движения
шариком). Прибежал домой, отдал мамочке грибы, мама улыбнулась, обняла и поцеловала сыночка за заботу. А когда наступил вечер, закрыл ѐжик свой домик, лѐг в кроватку и уснул сладким сном! (зажать шарик в ладошке).
- Скажите, пожалуйста, а почему
листики разноцветные-зеленые,
красные, желтые…
- Какого цвета осенние листья?
- Как называется явление, когда
падают листья?
- Скажите, а из разноцветных
листьев, что можно собрать?
- Давайте соберем осенний букет.
Психолог показывает листья разных деревьев.
Игра «Какой лист?». Детям
необходимо определить с какого
дерева лист и найти ему пару
- Посмотрите перед вами четыре
времени года, необходимо угадать время года и закрасить кружок в определенный цвет (голубой, зеленый, красный, желтый).

Обратная
связь на высказывание
детей
- Замечательно, все поздоровались. Если
дети предлагают:
- Конечно, это
письмо.

2 этап: способствуем планированию
детей их деятельности
Содержание

- Посмотрите, что ежик нам прислал.
Листики и шарики колючие
«Суд-жок»
-Скажите, на кого похож наш
колючий мяч?
СКАЗКА «ЁЖИК НА ПРОГУЛКЕ»
В сказочном лесу в маленьком
уютном домике жил-был маленький ѐжик (зажать шарик в ладошке). Выглянул ежик из своей
норки и увидел солнышко (раскрыть ладошки и показать шарик) Улыбнулся ежик солнышку
и решил прогуляться по лесу. (
улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) Покатился ежик
по прямой дорожке (прямыми

Обратная
связь на высказывание
детей
- Совершенно
верно.
-Согласна
с
вами, на колючего ежа!
- Замечательно
получилось!
- У кого еще
какие
будут
варианты?
- Конечно, совершенно верно!
- Если будет
нужна помощь,
обращайтесь!
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3 этап: способствуем реализации
детского замысла
Содержание

- Ребята, напомните, пожалуйста,
еще раз какое сейчас время года?
-Давайте с вами вспомним, какие
мы с вами знаем осенние месяца?
Наступила осень. Листья на деревьях пожелтели. Завяла трава.
Засохли цветы. Часто дует ветер
и идет дождь. Листья кружатся и
падают на землю. Так бывает
всегда, когда приходит осень.
Все деревья облетели,
Зеленеют только ели.
Стали голыми леса.
Днем и ночь дождик льет,
Грязь и лужи у ворот.
- Мы с вами сегодня будем рисовать песком Осень.
- Весь этот песочек на ваших
столах принадлежит песочной
фее. Психолог показывает куклу
Фею.
- Она сегодня нам разрешила
поиграть с ее любимыми песчинками. Больше всего на свете, она
любит когда в ее волшебную
страну приходят дети и рисуют
красивые картины, и ей очень
грустно, она плачет, когда ее
волшебные песчинки используют
для того чтобы кинуть в друг
друга! Поэтому давайте запомним правила поведения, когда мы

рисуем на столах.
Дружно мы с песком играем
И в друзей мы не кидаем,
На столе рисуем
Вы запомнили правила?
Попробуем нарисовать на столе?
- А сейчас вместе нарисуем (тучка, дождик, дерево, падают листики, лужицы и т.д.)
Педагог-психолог показывает, а
дети рисуют и вместе с педагогом проговаривают, что рисуют.

Обратная
связь на высказывание
детей.
- Отлично, вы
все знаете.
- Кто еще как
думает!
Совершенно верно, сентябрь,
октябрь,
ноябрь.
Отлично,
значит все готовы творить
красоту!

4 этап: способствуем проведению
детской рефлексии по итогам деятельности.
Содержание
-Друзья, вы все хорошо потрудились.
-Для чего мы это делали?
–Какие трудности возникли у
вас при выполнении работы?
-Какое настроение у вас сейчас?

Обратная связь
на высказывание
детей.
- Согласна! Мы с
вами многое узнали!
-Я была уверенна
в том, что вы
справитесь с работой!

Сбродова Анна Николаевна
МАУ ДО "Дом детского творчества" Кемеровского муниципального округа

Светлячок
(изготовление светоотражателей)

Из фетра по шаблону вырезаем
домик
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С обратной стороны прикрепляем
ленточку

Оформляем
элементами

светоотражающими

Светлана Владимировна Ишутина, Дарина Владиславна Давиденко
г. Брянск

Дистанционка в радость для ребенка
Как дистанционное обучение сделать
более оптимальным для детей и взрослых!
Как не растерять мотивацию к изучению английского языка в начальной школе
во время дистанционного обучения
Современные психологи утверждают,
что мотивация нужна лишь тогда, когда
приходится заниматься чем-то сложным.
Человеческий мозг - хитрый орган и склонен выбирать решения, которые ведут по
пути наименьшего сопротивления…
Но что делать родителю или педагогу,
если они хотят как лучше (например, вложить знания в юную голову), а получается
как всегда? И ребенок предпочитает ―залипать‖ в гаджеты и играть вместо того,
чтобы пополнять свои знания и извлекать
пользу для своего образования?
Прежде всего стоит помнить, что
насильно мил не будешь. Давление, шантаж, подкуп и другие манипуляции могут
сработать в краткосрочной перспективе.
Но в будущем у ребенка либо вырастет
―прайс‖, либо вообще атрофируется тяга к
самообучению. Зачем заниматься, если ни-

кто не стоит над душой или не предлагает
―бонус‖?
На основании профессионального и
личного опыта, могу порекомендовать
следующие ―лайфхаки‖, чтобы дистанционное обучение было в радость школьникам и их родителям:
1.Проявляйте искренний, но ненавязчивый интерес к тому, чем занимается ваш
ребенок. Попросите его рассказать, что нового он сегодня узнал, что особенно запомнилось и почему, а что показалось
скучным. Внимательно выслушайте ответы. Старайтесь не ставить оценок (для этого есть учитель!) и не превращайте диалог
в допрос с пристрастием. Так вы покажете,
что уважаете личность ребенка. В будущем это способствует становлению адекватной самооценки и доверительных отношений с близкими.
2.Поиграйте в школу! Попросите ребенка чему-то научить вас и активно
включайтесь в процесс. При возможности,
вводите время, когда в семье все говорят
на иностранном языке (или хотя бы пытаются!). Это может быть завтрак ―в англий60

ском стиле‖, чаепитие или просмотр мультфильма с субтитрами и последующим обсуждением. Для этого как раз хватит
школьного уровня английского или хотя
бы
умения
пользоваться
гуглпереводчиком!
3.Сделайте гаджеты своими союзниками. Установите хорошее приложение по
изучению языка (вроде British Council
Kids,
Story
Dice,
Storytelling,
Cambridgeenglish...). Подпишитесь на популярные обучающие ютуб-каналы. Поверьте, интернет - не враг, а всего лишь
инструмент! Только от вас зависит, станет
он убийцей времени или помощником в
получении знаний.

4.Двигайтесь в ногу со временем. Дайте ребенку дополнительную мотивацию
для изучения и практики языка, организовав ―школу юного блогера‖. Пускай ученик записывает короткие видео о своей
жизни на английском языке и делиться им
с друзьями или даже в собственном блоге
(вы можете сделать его закрытым, для
большей безопасности). В конце крупной
пройденной темы, можно смонтировать
целый фильм! Для этого вовсе не нужна
мощная аппаратура, достаточно смартфона
и приложения вроде inshot.
Надеюсь, эти советы окажутся для вас
полезными и помогут сделать процесс дистанционного обучения продуктивным и
увлекательным!

Середова Крестина Федоровна
МБОУ "Изыхская СШ", п. Изыхские Копи

Героико-патриотическое воспитание в муниципальном образовании Алтайский район
Организация патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования Алтайский район
ведѐтся на основании региональной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Хакасия, на 20122015 годы», республиканской долгосрочной целевой программы «Старшее поколение на 2011-2013 годы», Плана мероприятий по развитию и государственной поддержке казачества на территории Республики Хакасия на 2013-2015 годы, муниципальной целевой программы «Молодѐжь
района 2012-2015 годы».
В муниципальном образовании Алтайский район работа по гражданскопатриотическому воспитанию проводится
комплексно администрацией района и
сельскими советами, Управлением обра-

зования, Управлением культуры, Управлением социальной поддержки населения,
отделом по делам молодежи администрации Алтайского района, во взаимодействии с Советом ветеранов Алтайского
района, Советом старейшин хакасских родов, Женским советом Алтайского района,
военным комиссариатом по Алтайскому и
Усть-Абаканскому району.
Традиционными стали мероприятия,
направленные
на
гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения – посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне 19411945г.г., Дню памяти и скорби, проводимому 22 июня. Митинги и концертные
программы, посвященные этим датам,
проводятся не только в районном центре,
но и во всех поселениях района.
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Два раза в год – накануне Дня Победы
и 22 июня, проводятся памятные мероприятия у Камня Памяти, заложенного в честь
погибших воинов на горе Курган-Тигей
около с. Аршаново, где по хакасскому
обычаю зажигается костер Памяти. Данные мероприятия собирают большое количество жителей Алтайского района, а также приезжают гости из других территорий
Хакасии.
Учащиеся школы и студенты ПУ-20
ежегодно проводят в порядок заброшенные могилы ветеранов. Учащиеся совместно с управлением социальной поддержки населения Алтайского района активно участвуют в акции «Они живут рядом» - необходимая помощь ветеранам по
хозяйству.
К 9 мая учениками МБОУ Белоярская
СОШ реализован проект «Мы – многонациональный народ». В нем принял участие
каждый класс, ребята занимались сбором
информации о каком-либо народе в годы
ВОВ, затем оформляли материал. Результатом стала «книга» о народах СССР в годы войны.
На базе районного музея проходит
ежегодный конкурс чтецов.
В белоярской школе действует музей,
куда мы приглашаем гостей к тем или
иным памятным датам. Например, воинаинтернационалиста, участника войны в
Афганистане. Приглашаем, по – возможности, и участников ВОВ, тружеников
тыла. Это позволяет изучать историю Великой Отечественной войны из уст очевидцев и участников боевых действий.
Данную информацию учащиеся используют в творческих литературных работах:
сочинениях, стихотворениях, эссе и для
размещения в газете «Сельская правда».
В д. Кайбалы открыта мемориальная
доска имени Юрий Домрачеева, участника
военных событий в Афганистане.

Во всех поселениях района проводятся
мероприятия по сбору информации об
ушедших на фронт (вернувшихся и погибших). В поселениях района в 2013 году
в митингах принимали участие «Бессмертные полки». Портреты несли внуки участников ВОВ. В настоящее время заканчивается формирование третьего тома Книги
Памяти, где собраны данные о погибших в
годы ВОВ солдатах.
На территории Алтайского района
насчитывается 14 военно-мемориальных
объектов, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Памятники систематически ремонтируются, летом высаживаются цветы, зимой прилегающая территория очищается от снега.
В 2012 году в д. Кайбалы было произведено торжественное захоронение останков воина, погибшего в годы ВОВ, и
найденного поисковым отрядом под Москвой. В митинге принимали участие не
только жители деревни, но и всего района.
4 декабря 2013 года в с.Краснополье произведено захоронение останков еще одного
солдата, числившегося пропавшим без вести в годы ВОВ и найденного поисковиками под Смоленском.
В 2013 году впервые в праздничные
дни были вручены подарки в виде продуктовых наборов не только участникам Великой Отечественной войны, но и труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гетто. По
инициативе молодежного Центра была
проведена акция «Вместе ради общего дела». В магазинах были установлены коробки с надписью «Вместе ради общего
дела», в которые любой житель мог положить купленные продукты и вещи. Информация об акции была анонсирована в
местной газете «Сельская правда», а в поселениях молодежь объясняла, зачем и для
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кого проводится акция. И люди откликнулись, все, что было в результате акции
приобретено, вручили одиноко проживающим труженикам тыла.
9 мая 2014 года возле здания районного ДК проходила акция «Свеча памяти»,
жители района приходили для того, чтобы
почтить память погибших.
В Белом Яре на линейке возле школы
ученики совместно с вожатыми провели
яркое мероприятие, посвященное памяти
узникам концлагерей.
Ежегодной стала традиция поздравления учителей – ветеранов труда с профессиональным праздником.
В районе традиционно проводится
слет старшеклассников «Мы будущие избиратели», в котором принимают участие
команды из образовательных учреждений.
Ежегодно учащиеся принимают участие в мероприятиях:
- районная и республиканская военноспортивная игра «Победа»;
- республиканская Спартакиада допризывной молодѐжи;
- учебные сборы юношей 10 класса;

- спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские
игры».
В школьном музее проводятся музейные уроки, посвященные знаменательным
дата в истории России. Эти уроки проводятся учениками самостоятельно.
Большую работу по патриотическому
воспитанию проводят библиотеки. Во многих библиотеках оформлены выставкипросмотры, экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, дням воинской славы России, Дню Независимости
России. Также регулярно проводятся литературные вечера, посвященные памятным
датам.
Кроме того, в районе проводятся мероприятия (концерты, митинги, шествия),
посвященные Дню независимости России,
Дню Российского флага, празднику весны
и труда, в которых активное участие принимают трудовые коллективы, учащаяся и
работающая молодежь.
Все мероприятия в обязательном порядке освещаются в средствах массовой
информации.

Скворцова Светлана Георгиевна
МБДОУ "Детский сад №163"

Индивидуальный подход в процессе коллективной игры
При проведении коллективных игр и
использовании их в целях воспитания особое значение приобретает индивидуальный
подход к каждому ребенку. Это обьясняется прежде всего тем, что в дошкольном

возрасте у детей наблюдается неустойчивость и непосредственность сложных социальных чувств, которые легко могут
возникнуть и также быстро исчезать. И по
тому только знание индивидуальных осо63

бенностей детей, их достоинств и недостатков позволяет педагогу решать сложные задачи воспитания нравственных
чувств детей в процессе их игровой деятельности.
Затем надо иметь в виду , что ребенок
в игре только начинают вступать в коллективные взаимоотношения , у него нет еще
привычных навыков поведения в коллективе. Их формирования зависит от многих
факторов таких, как окружающая среда,
материальные условия жизни семьи, взаимоотношения близких людей и, что очень
важно для воспитания, от индивидуальности ребенка. Своеобразием физического
строения, психики, творческой одаренности, направленности интересов определяются и способы, применяемые воспитателем для вовлечения ребенка в коллективную игру и воспитания в нем навыков и
умений дружно играть со сверстниками.
Кроме того в дошкольном возрасте
происходит становление ребенка как личности, что требует от воспитания вдумчивого и тонкого понимания проявлений его
характера, его интересов и способностей.
Увидеть в каждом ребенке хорошее, поддерживать, развивать и даже проектировать то лучшее, что может быть у него,таков основной путь воспитания нравственных качеств в игре.
В группе уровень развития детей может быть различным в силу многих причин: недостатков семейного воспитания,
особенностей физического развития, прихода ребенка сразу подготовительную к
школе группу, ошибок в воспитательном
процессе предшествующий период. В индивидуальной работе с детьми следует выяснить эти причины, учесть особенности

каждого ребенка и развить на этой основе
его познавательные интересы, умственную
активность, воспитать необходимые нравственные и трудовые качества.
В длительной творческой игре, используя различные приемы, с успехом
можно воспитать у детей такие качества,
как умение проникнуться переживаниями
товарищей, сдерживать себя и своих товарищей, если их поступки мешает коллективу, воспитать чувство ответственности
перед коллективом за выполнение любой
роли, взятой на себя, даже если эта роль не
ведущая, а второстепенная .
Творческой игре у детей активных,
инициативных, общительных легче воспитать навыки коллективной жизни: более
того, они даже могут явиться помощниками воспитателя в этом сложном деле. Это
достигается тогда, когда установлен тесный контакт воспитателя с детьми.
Таким образом методы коллективного
воспитания, сочетаясь с индивидуальным
подходом, позволяет выровнять поведение
детей, развивать их творческие силы. Правила поведения в игре, находящиеся под
контролем всего коллектива, становятся
личными правилами поведения ребенка,
которыми он начинает руководствоваться
в жизни. Возникшие в игре симпатии друг
к другу способствуют возникновению
привязанности к коллективу, стремлению
сделать всем что-то приятное, доставить
радость. У ребенка становится более
устойчивым интерес к совместной жизни и
деятельности, воспитается чувство коллективизма, доброта, чуткость, отзывчивость.
Работа с отдельными детьми способствует
формированию дружного детского коллектива.

Слободянюк Александра Валентиновна
МАОУ "СОШ №8"
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Функционирование когнитивных метафор об алмазе в научно-популярной
литературе (На материале авторских работ Р.Н. Юзмухаметова)
Методологический замысел лингвистического исследования несѐт в себе
идею нового подхода к слову «алмаз» как
когнитивной метафоре.
Актуальность темы заключается в
том, что авторские метафоры представляют огромный интерес для исследования. И
кроме того, само географическое положение в центре алмазного края побудило нас
обратить внимание на лексему «алмаз».
Объект нашего исследования: когнитивная метафора как важнейший способ
когнитивного механизма человека.
Предмет исследования: лексема «алмаз».
Цель исследовательской работы: исследование и проведение анализа когнитивных метафор на материале научнопопулярной литературы в книгах Р.Н.
Юзмухаметова.
Поставленная цель предусматривает
решение следующих задач:
1) научиться работать с первоисточниками и с текстами научного стиля;
2) собрать и определить когнитивные
метафоры в построении научного стиля в
современной лингвистике;
Метод исследования: системный анализ когнитивных метафор нашего автора
Когнитивная
лингвистика,
новое
направление в современном языкознании,
связана с исследованием процессов мышления, но остаѐтся в рамках языковедческой науки, т.к. основной упор делается на
исследовании языковых единиц. Метафора, как языковая единица, занимает существенное место в исследовании.
Наиболее чѐтко когнитивная (концептуальная) теория метафоры сформулирована у Джорджа Лакоффа и Марка Джон-

сона. В своей работе ‖Metaphorsweliveby‖
1980, «Метафоры, которыми мы живѐм»
2004, они описали концептуальную (когнитивную) метафору как пересечение
знаний об одной концептуальной области в
другой концептуальной области. Они исследовали идею о том, что люди говорят
метафорически, потому что думают, чувствуют и действуют метафорически.
По
теории
Дж.
Лакоффа
и
М.Джонсона: метафора по природе – не
языковое явление, а способ мыслить и познавать мир, а значит, она - один из когнитивных механизмов. Или объяснение менее наглядных
явлений с помощью
наглядных.
Когнитивная или (концептуальная)
метафора есть понимание одной области более абстрактной и сложной для описания и понимания – через призму другой,
более конкретной, и, как правило, интуитивно более понятной, известной, скорее
всего, через непосредственный физический
опыт, и представляемой более детально.
Дж. Лакофф и М.Джонсон разделяют
концептуальные метафоры на 3 типа:
структурные, онтологические и ориентационные.
Структурный тип прослеживается в
грамматических категориях.
Ориентационный – связан с пространственной ориентацией с противопоставлениями по типам «вверх-вниз»,
«внутри - снаружи», «глубокий - мелкий»
и др.
Онтологический - базируется на проецировании свойств предметов окружающей действительности (хрупкость, твѐрдость и т.д.), на абстрактные сущности,
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например, ум, эмоция, мораль, и т.д.(Jane
is very fragile. - Джейн очень ранимая).
Таким образом, эти типы концептуальной метафоры показывают механизм
осмысления человеком собственного опыта взаимодействия с окружающей средой и
отражают способы мыслительного упорядочивания знаний.
Что означает слово «алмаз»? Всем известно, что алмаз – самый редкий и драгоценный камень на земле и что люди используют его, как драгоценное украшение
и в некоторых отраслях промышленности.
Россия занимает первое место в мире
по добыче алмазов и второе место в мире
по объѐму продаж.
В нашем исследовании основное внимание уделено изучению когнитивных метафор об алмазе на материале Р.Н. Юзмухаметова, кандидата исторических наук,
автора многих книг и статей, рассказывающих о становлении и развитии отечественной алмазодобывающей промышленности, об истории поисков и открытия
первых месторождений алмазов в Западной Якутии, а также о малоизвестных фактах открытия якутских алмазов и героях
алмазного края. Мы рассматриваем его
книги как научно – популярную литературу.
К научному стилю относятся точность,
логичность и эмоциональность в изложении. Основной задачей такой литературы
является ознакомление с историей и достижениями науки и техники широкого
круга читателей.
Автор в своих работах употребляет
когнитивные метафоры с прилагательным
«алмазная царевна», «алмазная лужа»,
«алмазная проблема», «алмазное совещание», «алмазный раскол» и др.; метафоры
с существительным «алмаз №1», «остепенѐнная алмазница», «друзья-алмазники»,
«алмазники-раскольники»,
«пионеры-

алмазники», «геологи-алмазники»; сложное усечѐнное слово «солдат Якуталмаза».
В работе «Алмазная царевна» заголовок выполняет одновременно информационную и экспрессивную функции. Экспрессивная функция заголовка служит для
того, чтобы привлечь внимание читателя.
Метафорический эпитет «алмазная царевна» является ярким и выразительным
средством в переносном значении и оказывает эмоциональное воздействие на читающую публику и создаѐт образную характеристику яркой и талантливой личности Натальи Владимировны Кинд, первооткрывательницы алмазов в Якутии посредством метафорического прилагательного.
«Якутский алмаз №1» - первый алмаз,
найденный на реке Вилюй, на косе «Соколиной», недалеко от села Крестях 7 августа 1949 г. на территории Якутии.
Метафорой «остепенѐнная алмазница»
автор одушевляет неживой предмет и сообщает о том факте, что Наталья Владимировна Кинд - первая получила учѐное
звание по предварительным итогам поиска
алмазов в СССР. Тем самым автор выражает своѐ отношение к человеку (уважение).
«Друзья - алмазники» - это круг старых друзей и знакомых, которых сблизила
общая судьба (Н.В. Кинд, Е.Н. Елагина,
Л.А. Попугаева). Приложив немало сил и
знаний для открытия первых коренных месторождений алмазов в Якутии, они, в
конце концов, оказались обделѐнными, и
их заслуги умышленно замалчивались.
Эта метафора употреблена в негативном
ключе, как друзья по несчастью.
«Солдат «Якуталмаза» - имидж этот
закрепился за управляющим треста Львом
Леонидовичем Солдатовым благодаря его
стилю работы: его распорядок дня был как
у солдата в армии.
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Ряд когнитивных метафор «алмазоносная провинция – Мало-Ботуобинская»,
«алмазная лужа» связаны с местом находки алмазов.
«Алмазная проблема» - этой метафорой автор хотел подчеркнуть, что до открытия якутских алмазов стояла острая
проблема отсутствия алмазов в нашей
стране и что страна вынуждена была закупать алмазы за рубежом.
В открытии якутских алмазов большую роль сыграли несколько геологических школ.
«Алмазный свет северной Пальмиры»
предполагает ленинградскую алмазную
геологическую школу, которая внесла значительный вклад в разведке и поисках, и
открытии алмазов в Якутии.
«Алмазный раскол» представлял реальную угрозу развала объединения «Якуталмаз» на самостоятельные государственные предприятия, и людей, которые поддержали эту идею, называли «алмазниками - раскольниками».
«Алмазное совещание» - большое совещание геологов в Нюрбе осенью 1954
года, сенсацией которого стало сообщение Л. А. Попугаевой об открытии в районе реки Далдын первого коренного месторождения алмазов – трубки «Зарница».
«Алмазная» наука - ведущие научноисследовательские институты Министерства геологии, изучавшие алмазоносность
различных районов СССР.
«Пионеры-алмазники»
геологипервопроходцы и первооткрыватели алмазных месторождений.
«Геологи-алмазники» - геологи, занимавшиеся поисками алмазов.
«Алмазная эпопея» - история поисков
и открытий месторождений алмазов в России, в частности в Якутии.
Таблица когнитивных метафор автора
Первоисточ-

Когнитив-

ник
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Значение
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Юзмухаметов
Р. Н.
Алмазная
царевна.
Мирный:
Мир.
гор.
тип., 1999 г.
Юзмухаметов Р. Н.
Свет
«солнечного камня»
Мирный:
Профалмаз,
2008 г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо», 2018
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо», 2018
г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная одиссея. - Мирный, 1999 г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо»»,
2018 г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо»»,
2018 г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо»»,
2018 г.

ная метафора
«Алмазная»
царевна

Наталья
Владимировна
Кинд – первооткрыватель
алмазов в Якутии

«Алмазная
лужа»

Местонахождение алмазов

«Алмазная» наука

Ведущие научные организации Министерства геологии,
изучавшие алмазоносность
различных районов СССР
Проблема
обеспечения
потребностей
народного хозяйства отечественными алмазами

«Алмазная
проблема»

«Алмазный
раскол»

Угроза развала
объединения
«Якуталмаз»

«Алмазный» свет
северной
Пальмиры

Весомый вклад
ленинградской
геологической
алмазной школы в открытии
алмазов в Якутии

«Алмазное»
совещание

Большое совещание геологов
в Нюрбе осенью 1954 года.

«Алмазная»
школа

Геологическая
экспедиция,
или
научная
организация,
которая занималась поисками месторождений алмазов
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.

11
.

12
.

13
.

14
.

Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо»»,
2018 г.
Юзмухаметов Р. Н.,
Алмазная
одиссея.
- Мирный,
1999 г.
Юзмухаметов Р. Н. Алмазная корона России. –
М.:
Издательство
«Перо»»,
2018 г.
Р. Н. Юзмухаметов Р. Н.
Алмазная
одиссея.
- Мирный,
1999 г.
Р. Н. Юзмухаметов. История поисков и открытия коренных
месторождений алмазов
в Якутии.
Якутск,
2001 г.

Геологи –
«алмазники»

«Друзья алмазники»

Круг
старых
знакомых
и
друзей,
объединѐнных общей идей

Пионеры –
«алмазники»

Геологи – первопроходцы и
первооткрыватели алмазных
месторождений

«Солдат
«Якуталмаза»

Это Лев Леонидович Солдатов, чей распорядок дня был
как у солдата в
армии
Первый алмаз,
найденный на
реке Вилюй, на
косе «Соколиная»

«Якутский
алмаз №1»

ния его авторских эмоций и его авторских
характеристик предметов и явлений.
3) Исследуя работы нашего автора, мы
убедились, что когнитивные метафоры являются неотъемлемой частью
текстов
научного стиля.
Вывод.
На материале нашего автора Р.Н.
Юзмухаметова, мы узнали много интересного о малоизвестных страницах истории
поисков алмаза в Западной Якутии. Также
узнали о самоотверженном подвиге «геологов-алмазников» в тяжѐлые послевоенные годы.
Работа была нам интересна тем, что
отвечая на поставленный вопрос, мы попутно расширили свой кругозор, научились пользоваться научно-популярной литературой, информацией компьютерной
сети.
И мы считаем, что наша работа может
стать дополнительным материалом для
проведения классных часов о первооткрывателях якутских алмазов в нашем районе.
Список использованной литературы.
1. Р. Н. Юзмухаметов, Алмазная одиссея Мирный, 1999г
2. Р. Н. Юзмухаметов, Алмазная царевна Мирный, 2000 г.
3. Р. Н. Юзмухаметов, История поисков и открытия коренных месторождений
алмазов в Якутии, Якутск, 2001г
4. Р. Н. Юзмухаметов, Свет «солнечного камня», Мирный: Профалмаз, 2008г
5. Р. Н. Юзмухаметов, Новые грани
алмазной истории., Мирный, 2015 г.
6. Р. Н. Юзмухаметов, Алмазная корона России., Москва, издательство «Перо»,
2018 г.
7.Bestref (декабрь 2006)
8.Studopedia.ru: Cтановление когнитивной
теории
метафоры(Екатеринбург,2007)

в нашей стране
Геологи, занимавшиеся поисками алмазов

Заключение
Данное исследование посвящено изучению когнитивной метафоры в научнопопулярной
литературе.Проведѐнный
нами анализпозволяет сделать следующие
выводы:
1) Р.Н. Юзмухаметов, используя когнитивные метафоры, описывает индивидуальные образы и конкретные исторические события для того, чтобы сделать информацию более доступной для восприятия широкому кругу читателей.
2) Мы считаем, что Р.Н. Юзмухаметов
- мастер употребления когнитивных метафор, которые служат средством выраже-
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9.Vuzlit.ru: Архив студенческих работ.
Когнитивная метафора как тип языковой
метафоры
10. Studbooks.net: Студенческая библиотека онлайн.Когнитивная метафора

11.
Режим
доступа:
http://moluch.ru/archive/206/50524/Метафор
а в когнитивной лингвистике/ статья в
журнале (май, 2018)

Смирнова Елена Вячеславовна
МБДОУ д/с №43 (корпус 2) г. Сарапул УР

Совместной деятельности в младшей группе по теме "Страшилка"
Цель: Предотвратить негативное влияние страха на эмоциональное состояние
детей. Развивать умение владеть своими
чувствами. Продолжать развивать умение
отражать в рисунке свои чувства и эмоции,
используя технику рисования « кляксография».
Материалы: гуашь, листы бумаги,
сундучок, гномик-игрушка, кассета, магнитофон.
Ход: ( дети сидит на коврика, беседуют). Стук в дверь.
- Кажется, к нам гости стучатся. (появляется игрушка-гном).
- Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Это же я, Кузя. Я давно с вами не играл. Вот решил навестить вас.
- Молодец, Кузя, что пришел. А что ты
такой испуганный?
- Когда я к вам шел, на улице что-то
шуршало. Я его боюсь.
- Кого, ты, милый гномик , боишься?
- Этого шуршалку, страшилку.
- Ребята, как вы думаете, что могло
шуршать на улице и так напугать Кузю? (
ответы детей ).
- Вот видишь, Кузя, и совсем не
страшно. Недаром говорят, что у страха
глаза велики. Помните, мы с вами такую
сказку читали?
- Все равно боюсь Страшилку, он мне
сегодня во сне приснился. А вы когда-

нибудь видели Страшилку? Где? ( ответы
детей). И вы его не боитесь? Какие вы
храбрые! Ребята, Страшилка прислал мне
музыкальное письмо. Я хочу его послушать, но боюсь. Вдруг будет страшно. А
вам интересно послушать Страшилкину
музыку? Когда мы вместе, может не так
страшно будет? Послушаем? ( слушают).
Испугались?
- Совсем не страшно слушать музыкальное письмо, правда, ребята? Какая это
музыка?
( грустная, тревожная).
К: - Ребята, помогите мне избавиться
от Страшилки. Чтобы он больше не пугал
меня.
В: -Как мы можем помочь Кузе?...Может мы спрячем Страшилку в сундук, чтобы он не смог оттуда выйти никогда. Пусть сидит в сундуке.
- Где же мы найдем Страшилку? (ответы детей, давайте его нарисуем). Дети рисуют Страшилку техникой «кляксография». Дорисовывают глаза, рот, рога, уши
по желанию. Складывают Страшилок в
сундук.
- Ура! Больше нет Страшилок. Теперь
и Кузя и ребята ничего и никого не будут
бояться, а будем все веселиться. Включаю
веселую музыку.

69

Старых Ольга Сергеевна
МБДОУ детский сад №11, г. Мценск, Орловская область

Сценарий праздника «День Матери» (средняя группа)
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие
наши мамы! Сегодня мы собрались здесь
по очень важному случаю – празднованию
Дня Матери. Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь
потому, что мама – самый необходимый и
любимый человек в нашей жизни, и порадовать ее нам хочется всегда.
Дети читают стихи:
Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний!
Мама – это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!
Воспитатель: Вот теперь у всех хорошее настроение после таких замечательных слов. Но посмотрите, наша группа совсем не нарядная! Давайте ее нарядим
вместе? А помогут нам в этом наши мамы.
Игра «Веселая семья»
Выносятся воздушные шарики и из
липкой ленты на них делаются веселые
рожицы. Мамы вырезают ротики и глазки, а дети держать шарики.
Воспитатель: Вот как у нас теперь
красиво. А теперь детки, ответьте мне на
вопрос: кто вам кушать готовит?
Дети: Мама.

Воспитатель: А вот мы сейчас и проверим, все ли мамы готовить умеют?
Прежде, чем допускать их к продуктам))
Игра с залом «Каша» (ответы да или
нет)
Сорока – белобока
Задумала кашу варить,
Чтоб деток накормить.
На рынок пошла
И вот что взяла….
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – да!
Крупа манная – да!
Капуста кочанная – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленая – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье - нет!
Воспитатель: А теперь поиграем в игру «Салон красоты» (По две мамы и 2 ребѐнка.)
Мамы меняются ролями со своими
дочками. Дочки получают расчески, заколки, банты, бусы. Им необходимо быстро и
красиво завязать бантики клиентам салона
— своим мамам. Дочка, которая закончила
работу первой, выиграла.
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Воспитатель: Наши мамы и с этим заданием справились. А теперь детки прочтут стихи своим мамам.
Мама - это небо!
Мама - это свет.
Мама – это счастье.
Мамы лучше нет.
Мама – это сказка.
Мама – это смех.
Мама – это ласка.
Мамы любят всех.
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Мама – золотая,
Мама – самая родная,
Мама – это доброта,
Мама выручит всегда.
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может.
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем.
Все вместе. Мама, я тебя люблю,
Песню я тебе дарю!
Песня «Мама» (музыка и слова
А.Петрашев)
Воспитатель: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь.
Если да, то они с легкостью ответят на мои
вопросы.
Конкурс «Сказочный»
1.Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
2. Уплетая калачи, ехал парень на печи.
Прокатился по деревне и женился на
царевне. (Емеля «По щучьему веленью»)
3. Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех до сыта.
Что сама собой она

Вкусных кушаний полна. (Скатертьсамобранка)
4. Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем.
И светло вокруг, как днем. (Жарптица)
5. Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги.
Зато есть замечательный
Аппарат летательный (ступа)
6. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы
льет (Федора).
7. В гости к бабушке пошла, пироги ей
понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка).
8. У Золушки с ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она, а хрустальной
(туфелька)
9. Всех важней она в загадке, хоть и в
погребе жила.
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
Ведущий: Молодцы мамы, по всему
видно, что сказки вы читаете своим деткам.
ВЕДУЩИЙ
Праздник получился ярким,
Мамам дарим мы подарки.
Принимайте поскорей.
Вам – сюрпризы от детей!
Наш вечер подошел к концу. Спасибо
за ваше доброе сердце, желание побыть
рядом с детьми, подарить им душевное
тепло. Нам очень приятно было видеть
добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.
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Телипорди Ирина Дмитриевна
МБДОУ" Детский сад"Малыш" город Рославль

Неполная семья: особенности воспитания
Современная семья по отношению к
детям призвана реализовать ряд функций,
а именно обеспечивать процесс полоролевой социализации, развивать самосознание
ребенка, моделировать образ будущей семьи, формировать жизненные ценности и
ориентиры, способствовать успешной социализации и идентификации, развивать
когнитивную компетентность ребенка,
развивать его стрессоустойчивость.
Неполная семья указана как особый
тип семьи в общей классификации семей,
где в качестве основания выбрана структура семейной группы.
Неполной называется семья:
разведенная (причина образования такой семьи – расторжение брака);
внебрачная (семья образовалась вследствие рождения ребенка при незарегистрированном браке);
осиротевшая (образовалась в результате смерти одного из родителей);
распавшаяся (семья возникает вследствие лишения одного из родителей родительских прав, распада семьи без развода и
раздельного проживания родителей).
Сегодня существует достаточно представительский список исследований, в которых отмечена прямая зависимость между структурой семьи, внутрисемейными
отношениями и социализацией детей.
Памятка для родителей!
 Говорите с ребенком и слушайте
его!
Помогайте ребенку осваивать навыки
поведения, соответствующие его полу.
 Чаще хвалите, а не наказывайте!
Эмоционально стабильная и оптимистич-

ная атмосфера в семье сохранит у ребенка
доверие к миру, укрепит чувство собственного достоинства и уверенности в
себе.
 Поддерживайте его желание быть
понятым и услышанным вами, когда он
рассказывает о детском саде или школе,
чтобы все время оставаться с ним в контакте.
 Относитесь с пониманием к праву
ребенка на воспоминания о прошлом.
 Не перекладывайте функции отсутствующего родителя на плечи своих детей!
 Попробуйте вступить в новый брак
и вернуться к жизни в полной семье.
 Развивайте социальные связи своей
семьи, чтобы ребенок мог активно общаться и устанавливать комфортные отношения со знакомыми мужчинами.
 Воспитание в неполной семье –
это такое же обычное, нормальное воспитание, только оно осуществляется в
более трудных условиях. Более всего
следует учитывать особенности личности
того человека, который остается с ребенком один. Способность этого воспитателя
соответствовать всем требованиям играет в
формировании личности ребенка значительно большую роль, чем тот факт, что
семья неполная.
 Не любая полная семья является
нормальной средой для полноценного развития и воспитания ребенка, но все же
наличие в семье обоих родителей помогает
успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья.
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В последние годы демографы, социологи, психологи, педагоги и другие
специалисты проявляют тревогу в связи с
глубоким системным кризисом института
семьи, который проявляется в деформации
традиционных семейных устоев и семейного воспитания.
 Что делать?
 Итак, что же предпринять родителю, самостоятельно растящему ребенка,
чтобы помочь ребенку и себе быть счастливыми и благополучными?
 Обеспечьте себе внешнюю поддержку. Старайтесь общаться с теми
людьми, которые поддерживают ваше решение самостоятельно вырастить ребенка.
Общайтесь с другими самостоятельными
родителями – у многих из них есть обширный опыт решения «типовых» проблем в
такой семье. Принимайте комплименты –
вы делаете большое, важное дело.
 Будьте поддержкой самому себе.
Ребенку не будет лучше оттого, что вы ругаете себя за ошибки. Отмечайте любые
свои успехи, хвалите себя за все достижения, которых у вас наверняка немало. Свои
трудности и неудачи просто принимайте к
сведению – в следующий раз вы сделаете
по-другому. Помните, что ошибки есть у
всех, просто не все в этом признаются. Не
стоит мучить себя размышлениями о том,
«что было бы, если бы» - история не знает
сослагательного наклонения. Вполне вероятно, что вы сделали наилучший выбор из
возможных на тот момент.
 Признавайте ваши чувства по отношению к вашему партнеру – отцу или
матери ребенка. Вероятно, вы разгневаны;
скорее всего, для вашего гнева есть все основания. Бросить своего ребенка, даже не
родившегося (а уж тем более родившегося)
– безответственный поступок. Возможно,
вы также опечалены из-за расставания с
человеком, которого вы любили. Не стоит

подавлять эти чувства, делая вид, что их
нет. В то же время очень важно не транслировать эти чувства ребенку. При возможности стоит обратиться за профессиональной психологической помощью к психотерапевту или семейному психологу,
который поможет вам осознать и выразить
свои чувства так, чтобы не было необходимости выливать их на ребенка (или раздражаться из-за того, что ребенок похож
на второго родителя).
 Для ребенка принципиально важно
знать, что оба его родителя были в чем-то
«хорошими», ведь ребенок – плод их обоих. Любая тайна и отрицание («твой папа
был летчиком и погиб на задании» – традиционная ложь советских времен; объявление второго родителя умершим, скрывание информации о нем) действуют на ребенка разрушительно. Подозревая ложь
или существенные недомолвки, он может
предполагать худшее; не имея возможности поговорить открыто о тайне своего появления на свет, он испытывает хроническую тревогу, что не способствует психологическому благополучию. Если вам есть
что сказать хорошего о другом родителе,
ребенку необходимо рассказать об этом.
«Мама была красивая»; «папа хорошо пел
и играл на гитаре». Если отсутствующий
родитель поступал безответственно или
даже жестоко, для ребенка это лучше преподнести как слабость, неспособность
быть родителем (что, в общем, недалеко от
истины): «Папа был красивый и талантливый, но слишком молодой и слабый, он
побоялся, что у него не хватит сил на семью». Когда ребенок подрастет, он наверняка сумеет составить собственное суждение о поступке своего второго родителя (и,
скорее всего, будет чувствовать гнев), а
маленькому ребенку необходима вера в то,
что оба человека, создавшие его, хоть в
чем-то были достойны любви.
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Толстоноженко Ольга Сергеевна
МБОУ "ООШ№5" Алексеевского городского округа

Практическая значимость цифровых ресурсов
при выполнении домашнего задания по математике
ние личности ученика, как человека «информационного общества» [3].
Мною было организованно внедрение
сервиса под названием LearningApps это
одно из активных средств, в системе электронного образования.
Этот сервис позволяет не только использовать электронные образовательные
ресурсы, но и организовать виртуальные
классы (v-room) для своих реальных групп
с реальными обучающимися, где они могут самостоятельно активно работать [1].
Работа в виртуальном классе обеспечивает
доступность понимания учебного материала для обучающихся с различной степенью
подготовки. Появляется возможность учета индивидуальных познавательных потребностей и возможностей обучающихся,
что способствует мотивации к учебной деятельности и повышение интереса к предмету. У обучающихся v-room формируется
активный, творческий характер усвоения,
закрепления знаний. Особенно положительное влияние, участие в v-room, оказывает на учебную деятельность интеллектуально-пассивных детей.
Я разрабатываю задания по данной
теме урока для закрепления и повторения.
Данные задания рассчитаны на выполнение в пределах 15 мин. Обучающийся выполняет задание, проверяет себя и сразу
видит, что правильно, а что нет, тут же
проводит работу над ошибками. Ученикам, для которых исправление ошибок доставляет трудности, я создаю подсказки, в
виде правила или алгоритма действий, ис-

Аннотация: в работе описаны возможности организации разноуровнего,
дифференцированного подхода при выполнении домашнего задания с помощью
сервиса LearningApps. Для обучения и
процесса преподавания в начальной школе.
Ключевые слова: интерактивное обучение, начальная школа, домашнее задание, математика, проблема, выполнение,
внедрение, интерес, образовательный ресурс.
Наверное, нет такого педагога, который бы не задумывался о том, какими
средствами вооружить учащихся, для того
чтобы они могли улучшить свои учебные
показатели, чтобы материал каждого урока
был усвоен, а ученик не только расширил
горизонты познаний, но и максимально
раскрыл свой интеллектуальный и личностный потенциал. На мой взгляд, в качестве одного из самых эффективных способов решения этой важной задачи - использование цифровых ресурсов в начальной
школе.
На личном опыте я столкнулась с проблемой выполнения домашнего задания по
математике.
Я предположила, что этому может
способствовать внедрение в учебный процесс современных интернет - ресурсов, которые являются инструментом активной,
познавательной, интересной деятельности,
создающей положительный эмоциональный настрой и нацеленной на формирова74

правив ошибку, ребенок получает рекомендацию учителя (например повтори
определенную тему)
Сервис LearningApps предоставляет
мне возможность создавать приложения, в
последствии собирая все упражнения, объединенные темой в один блок, что очень
удобно. Выполняя упражнение онлайн,
учащийся сразу получает оценку своих
знаний. Методическое назначение упражнений различно:
• обучающие;
• информационно-поисковые;
• демонстрационные;
• контролирующие;
• учебно-игровые и т. п.
При выполнении заданий в статистике
группы у меня, как у учителя отображается
правильность выполнения упражнения и
количество решенных заданий.
Дети с нетерпением ждут задания такого характера.
Мне удалось повысить мотивацию к
обучению математики, снять напряжение,
боязнь совершить ошибку. Самостоятельное
выполнение
упражнения
в
LearningApps воспринимается обучаемыми
положительно. Они имеют элементарные
навыки работы с компьютером, справляются с заданиями быстро, качественно.
После внедрения данного сервиса, я
заметила, что интерес к выполнению домашнего задания увеличился.

Таким образом, я могу сделать вывод о
том, что работа в данном сервисе
способствует повышению качества
выполнению домашнего задания. Даѐт
возможность учета индивидуальных познавательных потребностей и возможностей обучающихся, что способствует мотивации к учебной деятельности и повышение интереса к предмету, а также выполнению домашнего задания [2]. У формируется активный, творческий характер
усвоения, закрепления знаний. Создается
особый положительный эмоциональный
настрой.
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Хабибуллина Алсу Рафгатовна
МАДОУ "Детский сад 181 г. Казань"

Удивительная кошка
камней ,расширять словарный запас дошкольников.
Развивающие: развивать активность,
инициативность и самостоятельность в познавательной деятельности, мелкую мото-

Цели:
Образовательные: обогащать знания
детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире
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рику рук, тактильную чувствительность,
способствовать развитию творческого воображения.
Воспитательные: воспитывать интерес к познавательной деятельности; равноправные, доброжелательные отношения,
поддерживать стремление ребѐнка активно
вступать во взаимодействия со сверстниками и взрослыми
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Звучит задорная музыка. Воспитатель
приглашает в группу детей. Все здороваются.
(Воспитатель достаѐт мешочек. В
нѐм лежат камушки природный, из стекла, пластмассы. Она предлагает детям
потрогать и рассказать ей о их ощущениях ).
В:Ребята, я слышала что вы очень любознательны, поэтому приготовила для вас
увлекательное путешествие на поиски клада.. Вы готовы отправиться?
2. Основная часть.
Первый остров.
На столе стоят тазики с водой. На
дне лежат камушки.
Беседа.
Воспитатель:
-Что это? Что мы будем делать?
- Какой камень вам понравился?
-Почувствуйте, какой камень на ощупь
(гладкий или шершавый, твердый или мягкий, теплый, холодный)?
- Какой он по размеру (большой или
маленький)?
-А теперь, постучите своим камешком
о камешек соседа.
- Какой звук вы услышали? На что похож звук?
- Давайте посмотрим внимательно на
свои камни и пофантазируем во что они
могут превратиться?

- А сейчас положите каждый свой камешек в мой мешочек, и мы продолжим
свой путь.
Ребята, дальше наш путь перегородила река. Как мы еѐ пройдѐм?
Звучит музыка (шум реки) , разными
физическими движениями показывая что
переплывая реку приближаемся ко второму островку.
Второй остров:
В: Как вы думаете, что нам нужно выложить из этих камней?
Отгадайте загадку.
Отворилась тихо дверь,
И вошел усатый зверь.
Сел у печки, жмурясь сладко,
И умылся мягкой лапкой. (Кошка)
3. Физкультминутка.
1.Согрейте камень теплом своего дыхания, подуйте на него длительно, а теперь
плавно. Вдох делаем носом, а выдох —
ртом. На выдохе, чуть-чуть втягиваем в
себя животик.
2.Теперь подуем на ладони, охладим
их, сдуем следы от камешков. Дуем длительно и плавно, щечки не раздуваем. Повторяется несколько раз.
Ну а теперь приступим к работе.
4. Конструктивная деятельность.
Дети выкладывают каждый свою
кошку.
5.Физкультминутка
1.Поиграем с камешками в прятки?
Зажмите камешек в кулачок крепкокрепко, теперь расслабьте руку и пальцы,
если при этом камешек выкатится из ладони, ничего страшного.
2. «Растереть орех». Положите камешек в центр левой ладони, сверху накройте правой ладонью и как бы пытайтесь
раздавить его.
3.«Уголѐк на ладони» непрерывно и
невысоко подбрасывайте, перекатывайте
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камешек с одной ладони на другую, как
будто он горячий уголек.
6.Рефлексия.
-Какие вы молодцы, у каждого получилась своя кошка. А хотите, чтоб ваши
кошки стали разным?
Вот коробочка. А в ней? (разноцветное оргстекло)
(Дети говорят свои варианты ответов)
- Как вы думаете для чего эти стѐклышки?
Правильно,
давайте
рассмотрим
наших кошек через эти стѐклышки .

(Под спокойную мелодию дети рассматривают кошек)
(После просмотра воспитатель подводит детей к заключению и выводу занятия)
-А теперь скажите, какая получилась у
каждого кошка?
(Дети говорят цвет, размер, какая
она по тактильному ощущению, размер).
-Понравилось ли вам наше путешествие? Куда бы вы хотели отправиться в
следующий раз.

Цыкова Ирина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №183"

Простые упражнения для развития речи дошкольников
Воспитание звуковой культуры речи
включает работу по обучению правильному звукопроизношению, которая является
ведущей линией развития речи детей 3-4
лет.
Для развития артикуляционного аппарата, произношения твердых и мягких звуков целесообразно использовать звукоподражание, в том числе звукам музыкальных
инструментов и голосам животных.
Например, ребенку дают дудочку и колокольчик, дудочка играет «ду-ду-ду», колокольчик звенит «динь-динь-динь». Корова
кричит: «му-у», кошечка мяукает «мяу».
Хорошей дикции можно добиться с
помощью шуток-чистоговорок «бы-бы-быидет дым из трубы») или потешек, поговорок, фраз, содержащих определенную
группу звуков ( «У Сани сани едут сами»),
поможет и произнесение слов, сходных по
звучанию ( мышка-мишка, мошка-мушка).
Игры и упражнения на произношения
шипящих звуков можно тематически объ-

единить. Так, например, познакомив ребенка с картинкой »Еж и ежата», можно
предложить ему четко произнести фразы
со звуками «ш» и »ж» («Жа-жа-жа- мы
увидели ежа»», «Жу-жу-шишку мы дадим
ежу», «Жи-жи-жи-шишки где берут ежи?»,
«Ша-ша-ша- мы купаем малыша», «Шушу-шу- дам игрушку малышу», «Ши-шиши-где
играют
малыши?»).Подобные
упражнения не только помогают ребенку
освоить вопросительную интонацию, но и
развивают у него чувство ритма.
Акцентируя при четком произнесении
слова, фразы внимание малыша на определенном звуке, легко подвести его к пониманию терминов «звук» и «слово».
Необходимо уделять внимание воспитанию интонационного чутья, темпа речи,
дикции, силы голоса, поскольку эти элементы необходимы для дальнейшего всестороннего развития речи.
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Некоторые игры, в которые можно играть с детьми младшего дошкольного возраста.
Угадай игрушку
Цель: сформировать умение находить
предмет, ориентируясь на его признаки и
действия.
Реквизит: 3-4игрушки
Ход занятия: вначале нужно показать
ребенку игрушки, называя каждую из них:
«Это…(заяц, лиса, утенок)». После этого
следует рассказать ему о каждой игрушке,
называя ее внешние признаки: «Он серый.
Хвостик короткий, а уши длинные. Любит
морковку, прыгает ловко». По этим признакам ребенок должен определить, какая
это игрушка и правильно назвать ее. Аналогично описываются другие игрушки.
Исправь ошибку
Цель: научить видеть несоответствие
изображенных на рисунке признаков знакомых объектов и называть их.
Реквизит: бумага и цветные карандаши или набор заранее приготовленных
картинок.
Ход занятия: нужно нарисовать или
показать картинку и предложит ребенку
найти несоответствия:
-фиолетовый цыпленок клюет конфету;
-медвежонок с ушами зайца;
-лиса зеленая и без хвоста и т. п.
Ребенок исправляет: цыпленок желтый, клюет зернышки; у медвежонка круг-

лые маленькие ушки; у лисы длинный
хвост и рыжая шубка.
Сравни кукол
Цель: научить ребенка соотносить
предметы с разными характеристиками.
Реквизит: 2 куклы, 3 мяча
Ход занятия: ребенку предлагают
рассмотреть двух кукол и сказать, чем они
отличаются. Ребенок дает куклам имена
(Оля и Наташа) и говорит: «У Оли светлые
и длинные волосы, у Наташи-темные и короткие, у Оли зеленые глаза, у Наташи –
коричневые, Оля в платье, а Наташа в
брюках».
Куклы захотели поиграть, они взяли …
(мячики). Этот мячик …(круглый, резиновый, синий, маленький).А другой мячик…
(большой, красный).Что можно делать с
мячами… (кидать, бросать, ловить, подкидывать, подбрасывать).
«Посмотри на этот мячик. Он больше,
чем синий, но меньше, чем красный. Какой
он?» (средний).
Что сначала, что потом?
Цель: научить ребенка определять последовательность действий.
Реквизит: картинки, на одной из которых девочка стирает белье куклы, на
другой развешивает его, спит, делает зарядку, обедает, моет посуду.
Ход занятия: ребенок не только должен назвать действие девочки (стирает,
развешивает), но и рассказать, как она играла с куклой.

Чаенкова Галина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"

Осторожно сосульки и лед!
Началась зима – лучшее время для образования гололеда и роста наледи на
крышах. А они – явления, опасные и для

детей, и для родителей. Как обезопасить
себя и защитить ребенка в гололед и под
прицелом сосулек
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Как обезопасить себя и защитить ребенка в гололед и под прицелом сосулек?
Простые правила, которые легко можно
выучить с детьми: подберите не скользящую обувь, смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Еще одну
опасность – сосульки. Казалось бы, что
может быть опасного в такой хрупкой на
вид красавице? Однако эта хрупкость
весьма обманчива! К сожалению, об этом
не знают дети и забывают взрослые. Идя
по улице, держитесь подальше от домов!
Обращайте внимание на козырьки зданий.
Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны, их необходимо
обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров. Не игнорируйте
объявления «Осторожно! Сосульки». Внимательней следите за детьми во время про-

гулки. Они могут ненароком играть именно там, где свисают сосульки. Не стоит
сбивать сосульки самим.
При получении травмы обязательно
обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. Будьте предельно внимательными при переходе дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Обязательно
убедитесь, что автомобиль остановился,
чтобы вас пропустить.
Если во время движения по тротуару,
вы услышали наверху подозрительный
шум – не останавливайтесь, не поднимайте
голову и не рассматривайте, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к
стене, козырек крыши послужит укрытием.
А вы, гуляя с ребенком на улице, обращаете внимание на крыши домов.

Черезов Алексей Вячеславович
ГБОУ РМЭ «Нартасская школа – интернат»

Привитие практических умений и навыков на
уроках столярного дела в коррекционной школе III вида
Выдающийся психолог Л.С. Выготский на основе ряда исследований установил, что развитие всякой психической
функции, в том числе интеллекта ребенка, происходит через зону ближайшего
развития и лишь затем переходит на уровень актуального развития, когда это действие он может выполнить самостоятельно.
Л.С. Выгодский указывал, что в школе
ребенок обучается не тому, что он уже
может делать самостоятельно, а лишь тому, что он может делать в сотрудничестве
с учителем под его руководством, при
этом главной формой обучения является
подражание в широком смысле. Поэтому

зона ближайшего развития является определяющей в отношении обучения и развития. И то, что ребенок сегодня может делать в этой зоне, то есть в сотрудничестве
с учителем, завтра он сумеет сделать самостоятельно и следовательно, перейдет на
уровень актуального развития.
В педагогической деятельности учителя, работающего по коррекционно - развивающей модели обучения, необходим демократический стиль общения с учениками, умение увидеть и оценить уникальность человека. В отношении ребенка
должны быть сформулированы позитивные установки, вера в компенсирующие
возможности, неиссякаемое терпение,
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справедливая строгость, умение вставать
на позицию другого, видеть обстоятельства его глазами. Важно создать у ребенка
чувство, что его понимают и принимают.
Учитель ориентирован на партнерство, сотрудничество, содружество.
Для ребенка знания не существуют без
учителя, только через любовь к своему
учителю ребенок входит в мир знаний,
осваивает на уроках труда азы профессии
столяра. Зачастую для детей, обучающихся
в режиме коррекции, самый высокий авторитет – учитель.
У учеников умственное развитие детей весьма разнообразно, основополагающий принцип – индивидуального подхода в обучении столярному делу.
В коррекционной школе VIII вида, где
коррекционная направленность – один из
главных принципов трудового обучения,
задача воспитания положительного отношения к труду, приобретает особо важное
значение. В связи с этим на своих уроках
труда, для эффективной коррекционной
направленности ставлю трудовые задачи,
которые учениками внутренне принимаются. Только в этих условиях учащийся
способен на значительные усилия связанные с умственной работой, и в конечном
счете обеспечивает развитие мыслительной деятельности в труде. Кроме того,
воспитание положительного отношения к
труду играет большую роль в решении задачи профориентации: важно привить
учащимся положительное отношение к
тому виду труда, к которому он способен
по своим объективным данным.
Для формирования положительного
отношения к труду, в качестве объектов
труда выбирают потребительские изделия,
изделия, имеющие определенную ценность, полезность.
Немалую роль в усвоении профессиональных умений и навыков играет техно-

логичность изделия, т.е. изделие, которое
максимально просто в изготовлении, из
доступных материалов, имеющегося инструмента, оборудования, с наименьшими
затратами труда.
Опираясь на общедидактические правила познавательной деятельности
широко применяются средства наглядности,
четкость и доступность объяснения, дифференциацию сложных познавательных
задач на простые компоненты, включение
двигательных действий в решении мыслительных задач, постоянное внимание к системе повторений учебного материала,
развивитие у учащихся положительных
эмоций в познавательной деятельности.
Привитие практических навыков на
уроках труда, непосредственно связано с
развитием у учеников ориентировочных и
планирующих действий, умением из отдельных технологических операций складывать процесс производительного труда
(разметка, пиление, строгание, долбление,
сверление, склеивание и т.д.)
Обладая конкретными приемами труда, учащиеся формируют соответствующий образ исполнения.
Для усвоения представлений и знаний
о результате трудового приема, используют предметные образцы, показывающие
промежуточные и окончательные результаты выполнения приема и увеличенные
макеты, которые нужны во всех случаях,
когда затруднено восприятие предметных
свойств.
Первоначально прием демонстрируется в медленном темпе с объяснением, затем в рабочем темпе и после этого опять в
медленном темпе с привлечением учащихся к обсуждению наблюдаемых действий
(выявлению причины следственных связей) с обязательным использованием
наглядного материала, отражающего основные моменты двигательных процессов
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приема и их последовательность (плакаты,
рисунки, демонстрирующие положение
работающего и орудий труда). Связано это
с проведением установочных упражнений,
при усвоении нового материала и тренировочных упражнений, для усовершенствования известных приемов.
Все это положительно сказывается
на привитие практических навыков.
Учитель – авторитет для учеников и
служит им образцом поведения. Правильность оборудования мастерской (хранение
инструментов, материалов, одежды учащихся, расположение станков, рабочих и
посадочных мест, эстетического оформления помещения) и содержание правил поведения школьников на занятиях по труду
имеют большое воспитательное значение и
привития практических навыков.

Обучение соблюдать эти правила –
одна из важнейших задач подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду.
Список используемой литературы:
Выготский Л.С. «Детская психология».
Тупоногов
Б.К.
«Коррекционнопедагогическая работа в системе образования детей с нарушениями умственного и
физического развития». Ж. «Дефектология», 1994г.
Шевченко
С.г.
«Коррекционноразвивающее обучение».
Плахова Н.С. «Школа-предприятие:
новые подходы к коррекционной работе с
умственно отсталыми школьниками». Ж.
«Дефектология», 1995г.
Мирский С.л. «Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе».

Шатилова Нина Анатольевна
МБДОУ №52 город Майкоп

Как победить застенчивость
Цель: расширить представления родителей о способах и методах преодоления
застенчивости.
Застенчивость - это особенность, характерная для очень многих людей, как
детей, так и взрослых. Наверное, эту черту
можно назвать, наиболее, распространенной причиной возникновения коммуникативных трудностей. Застенчивость может
быть душевным недугом.
Как правило, застенчивость, как характеристика поведения, начинает складываться в дошкольном возрасте. С течением
времени еѐ проявления становятся более
устойчивыми и распространяются на всю
коммуникативную сферу человека. Быть
застенчивым - значит бояться общения.

Застенчивый ребѐнок воспринимает
окружающих людей (особенно незнакомых) как несущих определѐнную угрозу.
На сегодняшний день
распространена
точка зрения, что застенчивость формируется в результате негативных переживаний, которые возникают у ребѐнка в процессе общения и постепенно закрепляются
в сознании. Застенчивость может быть как
избирательной, так и распространяться на
всѐ социальное окружение малыша. Еѐ
возникновение может быть связано с заниженной самооценкой ребѐнка. Считая
себя хуже, слабее, некрасивее, чем остальные, ребѐнок начинает избегать контактов
с окружающими, подсознательно не желая
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травмировать и без того ущемлѐнное самолюбие.
Помочь ребѐнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться - задача вполне выполнимая, однако решать еѐ необходимо всем взрослым,
которые взаимодействуют с застенчивым
ребѐнком, - родителям, воспитателям, психологам. Чем раньше мы начнѐм преодолевать застенчивость, тем лучше.
С возрастом у ребѐнка формируется
стереотип застенчивого поведения, оно
закрепляется и тяжело корректируется. Ребѐнок начинает отдавать себе отчѐт в своѐм "недостатке", и это очень осложняет
работу с ним, поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей
застенчивости и особенностях своего характера.
Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать?
Проанализируйте свое отношение к
ребенку. Безусловно, вы любите его. Но
всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите
своему малышу о том, как сильно вы его
любите? Любите просто так, ни за что.
Взгляните на ситуацию в семье глазами
ребенка. Может ему не хватает выражения
вашей любви, похвалы, поддержки? Ведь
мы так часто обращаем внимание на своих
детей лишь тогда, когда они что-то делают
плохо, и не замечаем их достижений. Хороших поступков. Застенчивые дети доставляют родителям меньше хлопот, чем
озорные и непослушные. Поэтому и внимания им уделяется меньше, в то время как
именно таким детям оно требуется в
большей мере. Они не заявляют об этом
открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к своей
личности у них развиты сильно. Без удовлетворения этих потребностей у ребенка
не закладывается тот фундамент, который

лежит в основе его развития, - доверие к
людям, позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески его осваивать и преобразовывать
его. Взрослый должен воспитать в себе
умение быть внимательным к ребенку не
только в том случае, когда тот обращается
за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд ему не нужна.
Здесь самое основное не торопить, не
форсировать события, не подталкивать.
Наоборот, укреплять самооценку, уверенность в себе. Как это можно сделать?
Расширять сферу самостоятельности
ребенка.
Доверять ему выполнять посильные
поручения (налить чай, выкинуть мусор,
донести сумку, разобрать продукты по
полкам и т.д.).
Вообще, чем больше вы делаете
вместе с ребенком дел по хозяйству, тем
больше ваш ребенок будет уметь делать,
что
будет
способствовать
росту
уверенности в себе, в своих силах. Кроме
того, он будет чувствовать свою
значимость в семейной структуре, что
будет способствовать росту самооценки,
самоуважения. И, самое основное, Вы
будете в постоянном контакте, что
обязательно подарит море радости вам
всем, а малыш будет чувствовать тепло и
поддержку семьи.
Если он что-то не хочет делать или у
него не получается, пусть делает то же, но
попроще, то что умеет, чтобы не закреплялся сценарий «Я не могу, у меня не получится».
Например, если у него не получается
вешать белье, то Вы можете его расправить и дать ему уже расправленную вещь,
которую он сможет повесить. При этом он
будет видеть, как вы расправляете его, и
учиться этому у вас. И настанет день, ко82

гда он сможет и расправить белье сам.
Также и с остальными делами.
Не оценивать ребенка и его поступки.
Хорошо – плохо. Говорите про его и свои
чувства: «Тебе понравился твой рисунок?
Мне понравилось, но вот здесь я бы
добавила…. Тебе понравилось, как ты
рассказал стишок? А мне…» Тем самым
вы будете транслировать ему вашу веру в
его способности, в то, что он может лучше.
Что поможет росту уверенности вашего
ребенка в себя.
Будьте рядом при любых неудачах,
поддерживайте словами: «Тебе обидно,
что не получилось, как тебе хотелось?
Конечно, это очень обидно. Хочешь
попробовать еще раз?»
И, пожалуй, самое важное: верьте в
своего ребенка, что у него все получится,
он со всем справится. Да, возможно,
наделает ошибок. Но для него это опыт,
который делает его сильнее.
Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. Они в большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению правил, боятся их нарушить.
У застенчивых детей в большей мере
сформирован внутренний запрет на поступки и действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу ребенку, его непосредственность, любознательность. Иногда можно и
нарушить правила, ваше гибкое поведение
поможет малышу избавиться от страха
наказания, от чрезмерной скованности.
Почти любое, на первый взгляд «непра-

вильное» желание ребенка можно обыграть и превратить в интересное и полезное
занятие. Не бойтесь того, что ребенок перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят
пользу для развития. Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной
детских неврозов.
Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций хорошо способствуют игры - пантомимы,
например, такие как «Угадай эмоцию»,
«Где мы были, не расскажем, а что видели
- покажем», «Кто к нам пришел», «Куклы
пляшут», и др. Желательно, что бы в игре
участвовали несколько взрослых и детей.
Игры на воображение могут иметь
форму рассказа о девочке или мальчике,
которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные жизненные ситуации и находят выход
из них. Часто дети стыдятся рассказывать
о своих проблемах, а вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая
ему свои переживания, они становятся открытыми для разговора о себе.
Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и
облегчение. Опыт новых отношений со
взрослыми и сверстниками, приобретенный в игре, поможет им лучше справляться с реальными жизнезнеными ситуациями.
Важно вовремя увидеть эту проблему
и помочь ребенку наладить отношения с
окружающими, чтобы этот фактор не стал
тормозом на пути развития личности.
Ваши любовь и терпение помогут
преодолеть любые трудности.

Шумилина Ирина Александровна
детский сад № 69 ОАО "РЖД" г.Брянск
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Детское экспериментирование- путь к познанию
«Для ребѐнка нет ничего естественнее, как развиваться, формироваться,
становиться тем, что он есть в процессе
исследовательской деятельности»
С.Л. Рубинштейн
Каждый ребѐнок – первооткрыватель.
Ему кажется, что он первый увидел, что
снег – это много красивых снежинок, что
он первый услышал, как чирикает воробей,
понял, что ветер может быть ласковым и
прохладным – летом, злым и колючим –
зимой. Так дети впервые воспринимают
природу, еѐ явления, тянутся к ней, пытаются понять окружающий мир. Но иногда
загадки природы ставят их в тупик, и они в
растерянности бегут с вопросами к нам,
взрослым.
Перед педагогом ДОУ встает ряд важных вопросов и один из них, на мой
взгляд, самый важный: как удовлетворить
неумную любознательность ребенка и
подтолкнуть его к познанию мира?
Опираясь на свой опыт и научнометодическую литературу, я нашла ответ
на свой вопрос:
Пусть тот, кто ставит свои вопросы
Сам и находит на них ответ.
Экспериментирование является одним
из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира. В своей работе в этом направлении отдаю предпочтение опытам, экспериментам,
занятиям-исследованиям, самостоятельной
поисковой деятельности детей. Я вижу,
что проведение опытов и экспериментов
вызывает у детей восторг. Опыт – это весело и увлекательно, но в тоже время в
каждом опыте раскрывается причина
наблюдаемого явления, дети подводятся к
суждению, умозаключению, уточняются
их знания о свойствах и качествах объектов, об их изменениях. Каждый опыт по-

могает находить решение всевозможных
задач и даѐт возможность понять, почему
всѐ происходит так, а не иначе, побуждает
к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества.
Возможность наблюдать и экспериментировать нам предоставлена самой
природой. В зимний период года детям
очень доступны и понятны три состояния
воды, т.к. не нужно создавать специальных
условий для опытов и экспериментов.
Особенно интересны длительные наблюдения и опыты весной, когда происходит
пробуждение природы. Вместе с детьми
можноотмечать все изменения, которые
происходят со снегом, солнцем, деревьями, животными, птицами, насекомыми.
Можно также отмечать рост и развитие
растений, которые мы сажаем в группе.
Дети с удовольствием каждое утро приходят к ним и интересуются, что произошло
с посадкой. Я с детьми проводила и такие
длительные опыты, которые наглядно помогают понять зависимость жизни растений от воды, кислорода и света: «выпрямляющийся стебель», «дыхание листа», «в
погоне за светом».
Во время прогулок я вместе с детьми
осматриваю разные места, обсуждаю, почему в одних местах сухо, а на других
держится вода.
В солнечные дни обращаю внимание
детей на тень от предметов — ее разную
форму, размеры, привязанность к предмету. Проводим наблюдения за перемещением тени, можно изготовить солнечные часы.
Опыты я подбираю простые для выполнения, но некоторые из них требуют
специального оборудования и материалов.
Большинство таких материалов найти довольно просто: бумага, картон, пластико84

вые бутылки, обрезки дерева, верѐвок,
нитки, болтики, магниты и другое. А вот
специальные инструменты и простейшие
приборы собраны в минилаборатории
«Почемучки» силами родителей и друзей
детского сада. Это даѐт возможность показать детям, как можно просеивать сыпучие вещества, очистить (профильтровать)
воду, перемещение жидкости в сосудах. В
группе созданы центры активности и детям предоставлена возможность свободного перехода от одного вида деятельности к
другому: от игры к рисованию, конструированию, слушанию сказок и т.д. Оборудование, материалы и обстановка способствуют развитию каждого ребѐнка и виды
деятельности, которые они выбирают, хороши для каждого. Я стараюсь, чтобы тема
исследования нашла своѐ продолжение в
максимальном количестве центров, используемых в группе, при этом в центрах
присутствуют материалы для самостоятельной исследовательской деятельности,
которая может быть подсказана фантазией
ребѐнка.
В центре «ПЕСОК-ВОДА» дети знакомятся и действуют с различными природными материалами: песком, водой, желудями, шишками, каштанами, различными крупами и т.п. В работе я использую
большие контейнеры, наполненные песком
и водой. Опуская в воду деревянные, металлические, резиновые, пластмассовые
предметы, дети обращают внимание на их
плавучесть, смачиваемость, растворяемость.
Опыты проводить можно со всеми
детьми сразу. Они могут выступать как
наглядный материал ( при изучении «вулкана» и т.д.) и как проблемная ситуация (
утонет ли яйцо в воде?). Легко можно
обыграть любой опыт: превратится в волшебницу, в фокусника, фею. Предлагаю

следующие эксперименты, которые моим
детям очень понравились.
«Радуга»
Это очень интересный опыт, где четко
видно преломление солнечного света.
Очень красивые получаются картинки.
Цель:
 развивать способность у детей
наблюдать,
 познакомить с механизмом возникновения цвета.
Материал: тазик с водой, картон черный, лак для ногтей бесцветный.
Налейте воды в таз немного, так чтобы
чуть-чуть накрыло картон. Затем, капайте
в воду лак и сразу увидите радужные круги. Аккуратно выньте картон из таза. На
нем должна остаться пленка от лака. Положите, чтоб высохла. Получится красивая
радужная картина.
«Опыты с пресной и соленой водой»
Цель:
 подвести детей к пониманию, что
вода бывает пресной и соленой;
 свойства пресной воды и соленой.
Материал: немного земли, 2 стакана с
водой, 2 чайные ложки соли.
1. Насыпьте одинаковое количество
земли в 2 стакана. Наполните их водой.
2. В один из стаканов добавьте 2 чайные ложки соли. Хорошо перемешайте.
3. Дайте воде отстояться.
В стакане с соленой водой земля осядет на дно за несколько минут, и вода станет прозрачной. В пресной воде частицы
грунта останутся во взвешенном состоянии.
«Яйцо утонет или всплывет?»
Цель:
 продолжать развивать познавательную активность в процессе экспериментирования;
 поощрять выдвижение гипотез;
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развивать дружеские взаимоотношения во время работы.
Материал: 2 яйца, сваренное, вкрутую
(7 мин. В кипящей воде), 4 ч. л.соли, 2 стакана воды.
1. Приготовьте 2 стакана с водой. Положите яйцо в первый стакан. Оно тонет.
2. В другой стакан насыпьте соль.
Размешайте хорошо. Положите яйцо в воду - оно держится на поверхности.
Если вода соленая, ее вес увеличивается и поэтому яйцо плавает.
«Холодная вода тяжелее, чем теплая»
Этот опыт может быть наглядным материалом при рассмотрении полюсов земли.
Цель:
 подвести детей к пониманию, что
вода теплая, легче чем ледяная;
 систематизировать знания детей об
особенностях природных условий Крайнего Севера.
Материал: прозрачная миска или банка литровая, вода теплая, тушь, ледяная.
1. Налейте теплую воду в миску.
2. Капните в ледяную воду тушь, чтоб
вода окрасилась.
3. Осторожно вливайте ледяную воду
в теплую.
Вы заметите, что ледяная вода опускается на дно, как холодная вода у полюсов.
«Вулкан»
Очень хорошо и наглядно можно объяснить детям как выходит на поверхность
магма.
Цель:
 систематизировать знания детей о
вулкане;
 показать химическую реакцию соды
и лимонной кислоты;
 развитие познавательной активности детей.
Материал: сода 1 чайная ложка, три
столовых ложки лимонной кислоты, крас-

ный пищевой краситель, стеклянная пробирка, конус из картона в которую будем
вставлять пробирку, вода.
1. Насыпьте 1 чайную ложку соды в
пробирку. Налейте немного воды. Тщательно встряхните и перемешайте.
2. Добавьте 5 капель моющей жидкости и три капли пищевого красителя. Еще
раз перемешайте.
3. Вставьте в конус пробирку.
4. Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как смесь начнет пениться.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя
успешно решить без плодотворного контакта с семьѐй и полного взаимопонимания
между родителями и педагогами. Для просвещения родителей я провожу консультации, тренинги, практические занятия, распространяю буклеты, памятки, привлекаю
к созданию энциклопедий, фотоальбомов.
Чтобы у ребѐнка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать
новое, выяснить непонятное, я рекомендую и родителям в домашних условиях
проводить простейшие опыты и эксперименты. Многие родители заинтересовались, и это стало увлекательным занятием
для всей семьи.
Уважаемые коллеги экспериментируйте вместе с детьми - это очень интересно!
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