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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 77-65391.
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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Конькова Елена Александровна
МБДОУ 50 г. Невинномысска

Конспект занятия с детьми средней группы «Опыты со снегом на прогулке»
Задачи:
1. Формировать представление об особенностях снега, знать, что снег легкий, пушистый и т. д. Помогать устанавливать простейшие связи между природными явлениями.
2. Закреплять умение отвечать на вопросы, грамматически правильно выстраивая предложения.
3. Развивать наблюдательность, любознательность, внимание.
4. Воспитывать интерес к проведению
опытов и экспериментов.
Оборудование: две одинаковые формочки.
Ход занятия
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как
красиво — все вокруг белым-бело!
Это Зима все нарядила в белый наряд.
Кто ей помог? Послушайте загадку.
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь.
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь.
(Снег)
Что же такое снег? Как он образуется?
(Предположения детей?) Это вода от холода превратилась в снег.
В природе путешествует вода,
Она не исчезает никогда:
То в снег превратится, то в лед,
Растает — и снова в поход.
Откуда появляются снежинки? (Предположения детей.)
Родились снежинки в облаке, высоко
над землей, и с каждым часом делались все
прекраснее и наряднее. Все они были похожи друг на друга, но у каждой была своя
форма: одна была как звездочка, другая —

как цветок, все они сверкали, как драгоценные камни. Выросли снежинки и полетели
к земле белой стайкой. Послушайте, что пишет поэт И. Суриков в стихотворении
«Зима». (Читает стихотворение.)
Но ветер не давал снежинкам спокойно
опуститься на землю, он кружил их в воздухе и заставлял плясать под свою музыку.
Взять снег и подуть на него, предложить детям это сделать по очереди.
Воспитатель. Снег легкий, пушистый.
Походите по снегу. Что вы слышите?
Дети. Он скрипит.
Воспитатель. Почему снег скрипит?
(Предположения детей.) Снежинки — это
кристаллы льда. Когда мы наступаем на
них, они ломаются и издают скрип.
Сейчас на улице мороз и снег сухой,
легкий, а когда наступит оттепель, снег станет липким, тяжелым, плотным. Как вы думаете, какой снег тяжелее — сухой или
мокрый? (Ответы детей.)
Мы это сейчас проверим. Проведем
опыт: возьмем две одинаковые формочки, в
одну насыплем рыхлого снега, а в другую
снег будем насыпать постепенно и утрамбовывать его, так чтобы вошло больше. Теперь на вытянутых руках взвесим, какая
формочка тяжелее. Конечно, та, в которой
больше снега.
Внесем формочки со снегом в тепло и
продолжим наблюдение.
Где быстрее растаял снег?
Дети. В формочке с рыхлым снегом.
Воспитатель. Где оказалось больше
воды?
Дети. В формочке, где было больше
снега.
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Воспитатель. Вывод: снег тяжелее
мокрый.

Воспитатель. Спасибо ребята! С вами
было интересно заниматься. До новых
встреч.

Барабашова Т.М., Емельянова И.Н., Бессараб Е.А, Шульженко И.Е.
МБОУ «Лицей №10», г. Белгорода

Сценарий фольклорного театрализованного представления «Хлеб – всему голова»
Цель представления:
- приобщение детей к глубинному традиционному наследию своей страны;
- освоение нравственных и эстетических ценностей народа;
- привитие интереса детей к русской
культуре и ее традициям;
- ознакомление с историей славянского
народа;
- развитие творческих способностей
Задачи:
- способствовать формированию осознанного патриотического чувства;
- знакомить с важнейшими годовыми
православными праздниками, с их глубоким духовным смыслом;
- укреплять родственные связи учащихся с их родителями.
Реквизит: баннер с изображением
пшеничного поля, экран, проектор, лавочки, рушники, столы, хлебобулочные
изделия.
Участники представления: детский
фольклорный коллектив.
Возраст участников: 9 – 10 лет.
«Поклонитесь хлебу русскому»
(танцевальная зарисовка в исполнении
фольклорного ансамбля)
1. Здравствуйте, гости дорогие!
Если мы хотим кого-то
Встретить с честью и почётом,
Встретить щедро, от души
С уважением большим,
То гостей таких встречаем

Круглым, пышным караваем!
2. Этот наш обычай вечный –
Из далёкой старины:
Честь гостям и радость встречи Словно символ доброты!
3. Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим на наш праздник!
4. В старину хлебом-солью встречали
жениха и невесту на пороге их дома, новорожденного, дорогих и уважаемых гостей –
это считалось символом благополучия и
гостеприимства.
5. Сегодня мы с вами будем прославлять чудо земли – хлеб. В честь хлеба слагали гимны, песни, совершались обряды,
устраивались праздники.
1. Эх, у нашего Тита - богатое жито.
2. Из колоса – горсток
3. Из снопика – мера.
4. Сто молодцов это поле обжали,
5. На сотне подвод это жито убрали.
6. У Тита добра - золотая гора.
7. Рожь поспела, берись за дело.
1. Зерно в колоске, не спи в холодке.
2. Да сейчас день прозевал, урожай потерял.
3. Если идет работа - спать неохота.
4. Пот на спине, зато хлеб на столе.
5. Горькая работа, зато сладок хлеб.
6. Жать - не дремать, а после жатвы песню запевать!
Русская народная песня «Как работал я
у пана»
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(на авансцене остаются несколько человек)
1. Слово “ХЛЕБ” пришло к нам из
Древней Греции, где он выпекался в специальных глиняных горшочках “хлибаносах”.
Вместе с древним хлебом появилась и профессия “пекарь”. Пекари всегда пользовались особым почётом и уважением у всех
народов.
2. О хлебе в народе говорили как о живом существе: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. Так же, как и к хлебу, испокон веков относился народ и к труду тех, кто создавал его.
3. На Руси пекарей величали уважительно, полными именами Иван, Фёдор,
Пётр. Во все времена хлеб был и остаётся
продуктом, способным прокормить человека.
4. В народе говорят: для того чтобы маленькое зёрнышко стало
хлебом, надо четыре силы - солнце,
дождь, земля и честный великий труд.

Золотистой стеною
И слышит страна:
За уборку пора,
Для хлеба комбайны нужны, трактора.
5. Хлеб созрел, и к нам на стол
Прямо с поля не пришёл.
С поля даже в магазины
Хлебу ехать рановато,
Он уселся на машину
И спешит на элеватор.
6. В элеваторе для нас
Хлеб хранится про запас
Здесь ему тепло, удобно,
Скажет он, как будто дома.
Сколько нужно отдохнуть,
И опять собраться в путь.
7. Едет хлеб на мельницу
Здесь пышней, чем облака,
И в любом количестве
Получается мука
8. И, наполнив этим грузом
Необычный круглый кузов,
Богатырь-муковоз
На завод муку привез.
1. На большом хлебозаводе
Станешь тестом, ты, мука.
Тесту тесно, мало места.
«Ох, пустите»- шепчет тесто.
2. Ладно, пустим,
В печь давайНарядился каравай.
От завода-автомата,
Льётся тёплый хлебный запах.
3.Вот он - хлебушко душистый,
С хрустом, корочкой витой,
Вот он – теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой!
4. В нем – здоровье наше, сила,
В нем – чудесное тепло,
Сколько рук его растило.
Охраняло, берегло!
Фоновая музыка - русская «Плясовая».

5. Ведь не сразу стали зёрна
Хлебом тем, что на столе.

Люди долго и упорно Потрудились на
земле!
Видеоролик (Фон – минусовая фонограмма «Песня о хлебе» из репертуара
Людмилы Зыкиной).
1. За лесами, за лугами
Раздаётся в поле гром,
Это трактора плугами
Пашут лёгкий чернозём.
2. На широкие долины
Вышли новые машины:
Глянь в раскрытое окноСеют сеялки зерно.
3. Чтобы всходы были крепче,
Не напала злая тля,
И удобрит, и подлечит
Лётчик с воздуха поля.
4. Посеяли хлеб хлеборобы весною
Созрел он и встал
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(На авансцену выбегают несколько
участников фольклорного ансамбля. В руках у них лукошки с хлебобулочными изделиями. Гости отгадывают загадки, ведущие демонстрируют отгадки )
1. Ну-ка, гости, дорогие отгадайте
наши загадки!
Все родственники эти - из муки, замеси
скорее тесто и пеки!
2. Что на сковородку наливают
да вчетверо сгибают? (Блины)
3. Он бывает с толокном, с рисом, мясом и пшеном, с вишней сладкою бывает, в
печь сперва его сажают,
А как выйдет он оттуда, то кладут его
на блюдо.
Ну, теперь зови ребят! По кусочку все
съедят. Что это? (Пирог)
4. К пасхе, на радость хозяйке, томимся
в печи, вы спросите: кто мы? Ответ - конечно… (Куличи.)
5. Белый хлеб продолговатый
И воздушный, словно вата.
6. Сверху в рубчиках весь он.
Это — нарезной… (Батон.)
6. То, о чем загадка здесь,
хорошо с чайком поесть,
с виду – маленький батон
и с начинкой сладкой он. Что это? (Рулет)
7. В кусочке сдобного теста
нашлось для начинки место,
внутри него не бывает пусто –
Есть мясо или капуста. (Пирожок)
8. Я пузырюсь и пыхчу, жить в квашне
я не хочу.
Надоела мне квашня, посадите в печь
меня. (Тесто)
9. Я одна его не съем, разделю ребятам
всем. (Бублик)
10. Если буханку ножом измельчить,
эти кусочки в печи подсушить,
смело с собою в поход их бери,
ведь получаешь всегда… (Сухари.)

1.Тесто заварено прямо на печке.
Белый пшеничный хлебец, как колечко.
Ешь ты и вечером, и спозаранку
сладкую, сытную чудо -… (Баранку.)
2. В день веселых именин
Выпекают хлеб один,
Поскорее называй! Выпекают …. (Каравай)
Звучит «Песня о колоске» (Автор неизвестен).
(Участники представления танцуют с
колосьями)
1. Какова же цена хлеба?
2. Чтобы понять его истинную цену, поговорим сегодня о военном хлебе. О хлебе
Великой Отечественной…О хлебе блокадного Ленинграда…
3.У войны свой хлеб: небогатый, отмеренный хлебной карточкой. Хлеб суровый,
но еще более необходимый, чем в мирное
время.
4. Невиданные трудности и страдания
пришлось пережить городу Ленинграду,
который был лишен запасов продовольствия и топлива. Вышли из строя водопровод и канализация, не было электричества,
дома не отапливались.
5. К началу осады из Ленинграда вывезли только небольшую часть жителей
(менее 500 тыс. человек). Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более 400 тыс. детей
6. Осенью 1941 года нормы продовольствия снижались пять раз. В ноябре рабочие
получали по 250 граммов хлеба в день, все
остальные по – 125 граммов.
7. Муки в этом хлебе почти не было. В
состав блокадных буханок входили: 10–
12% - мука ржаная обойная, остальное –
жмых, шрот, сметки муки с оборудования и
пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза, хвоя.
8. Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев.
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1. Сто двадцать пять граммов хлеба –
дневная норма святого черного блокадного
хлеба.
2. Это много или мало? А для того времени это было много, так как этот кусочек
хлеба спасал жизнь многим людям.
3. Помните! Хлеб - это не просто еда.
Мальчик, ногою пинающий хлеб,
Мальчик, голодных не знающий лет,
Помни, что были лихие года,
Хлеб - это жизнь, а непросто еда.
4. Хлебом клялись,
За хлеб умирали
Не для того,
Чтоб в футбол им играли.
Игра для зрителей «Узнай по вкусу»
(Зрители с закрытыми глазами «на
вкус» угадывают хлебобулочное изделие)
(На авансцену выходят все участники
фольклорного ансамбля)

1. У русского народа во все времена
было самое почтительное отношение к
хлебу. Прежде чем начать резать новый
хлеб, его осеняли крестным знамением, а
если вдруг хлеб падал на пол, его поднимали, и, извинившись, целовали.
2. Наш праздник подошел к концу и завершим мы его вот такими словами:
3. Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовет
Самой первой святыней!
4. Золотые слова забывать мы не вправе
«Хлеб – всему голова» В поле, в доме, в державе!
Русская народная песня «Ой, ниточка, тоненькая».
СЦЕНА № 6
Выходит учитель с учениками.
Учитель

Барабашова Т.М., Коленчук Л.А., Бессараб Е.А., Ткачёв А.Н.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода

Внеурочная деятельность в начальной школе
Предлагаемая программа «Мини-баскетбол» во внеурочной деятельности по
физической культуре для учащихся начальных классов, соотносится с Государственным стандартом и концепцией образования, по своему содержательному наполнению и ориентируется на укрепление здоровья младших школьников. Целью программы является:
• способствовать освоению основных социальных норм, необходимых им
для полноценного существования в современном обществе,
• создавать условия для развития позитивного отношения к базовым ценностям
современного российского общества –

человек, здоровье, природа, труд, семья,
Отечество.
В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач:
• мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
• овладение различными элементами
спортивно-оздоровительной деятельности;
• помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для
них дел и проектов спортивно-оздоровительной направленности.
Отличительной
особенностью
программы «Мини-баскетбол» является:
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формирование у школьников
культуры здоровья (интерес к спорту и
оздоровлению,
потребность
в
систематических занятиях спортом);
- регулярное участие в спортивных
соревнованиях, стремление к более
высоким результатам, к здоровому образу
жизни и стремление вовлечь в занятия
спортом свое ближайшее окружение
(семью, друзей, коллег и т.д.).
Программа внеурочной спортивнооздоровительной деятельности младших
школьников основывается на принципах
природосообразности, культуросообразности,
коллективности,
патриотической
направленности.
На каждом возрастном этапе перед человеком встает ряд специфических задач,
от решения которых зависит его личностное развитие. Это естественно-культурные,
социально-культурные, социально-психологические задачи.
Работа по программе «Мини-баскетбол» помогает решению этих задач.
Предусмотренные программой занятия
могут проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных
группах, состоящих из учащихся нескольких классов.
Программа предполагает проведение
регулярных еженедельных внеурочных занятий с младшими школьниками (в расчете
– 2 часа в неделю). Возможна организация
занятий крупными блоками – «интенсивами» (например, сборы, слеты, соревнования и т.п.).
Работа по программе «Мини-баскетбол» предполагает проведение игр, спортивных конкурсов и состязаний на площадках и в спортивном зале, используя разный
спортивный инвентарь.

№
п\н

Темы

I.

I.
Теоретическая
подготовка
Вводное занятие
Понятие о баскетболе,
мини-баскетболе,
о
спортивных, подвижных
играх
Техника безопасности
на занятиях по минибаскетболу
Особенности проведения игр в спортивном
зале и на площадке
II.
Физическая подготовка
Строевые упражнения
Упражнения для рук,
плечевого пояса
Упражнения для ног, туловища
Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости
Упражнения для развития скоростно-силовых
качеств
III.
Специальноподготовленные
упражнения и эстафеты с элементами
большого баскетбола
Упражнения и эстафеты
с передачей и ловлей
мяча
- с ведением мяча
- с бросками мяча в цель
IV.
Игровая деятельность (подвижные
игры с мячом)
Игры с передачей и ловлей
Игры с ведением мяча
Игры с бросками мяча в
цель
V.
Ознакомление
с правилами игры в
мини-баскетбол
Итого:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Количество часов
Все Тео Пр
го
рия актик
а

3
2

3
2

4

4

4

2

2

9

2

7

17

2

15

15

1

14

12

4

8

66

20

46

Реализация данной программы будет
способствовать повышению физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной
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деятельности, более успешной адаптации
ребенка к школе.

Бидикина Елена Валерьевна
МБОУ СОШ № 1 г. Алдан Республика Саха (Якутия)

Home, sweet home
Класс: 6 (Enjoy English,
Unit 7)
Тема урока: «Home,
sweet home».

Планируемые результаты
1.
Предметные:
Формирование
дружелюбного и толерантного
отношения к ценностям
иных культур.
Формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Составлять монологическое высказывание по
теме «Дом» с опорой на
зрительную наглядность
(рисунок ) или без опоры;
умение адекватно использовать речевые средства для представления
результата.
2.
Личностные:
Уметь выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях в группе
Регулятивные:
Формирование умений
планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные:
Совершенствование умений
использования

Образовательная
цель:
Повторение
изученного материала и расширение
лексического материала с привлечением национально –
регионального компонента.
Деятельностная
цель: Активизация
изученной лексики и
формирование умения в употреблении
новой лексики по
теме «Дом».
Тип урока: комбинированный
Технология - проект
Задачи урока
Образовательные:
Провести практику в
различных видах речевой деятельности с
использованием изученной лексики.
Активизировать ранее изученную лексику
Совершенствовать
навыки чтения и употребления лексики
национально – регионального
компонента.
Развивающие:
Развивать иноязычную языковую компетенцию
Развивать навыки и
умения в использовании лексики по теме
«Дом».
Развивать
навыки
чтения с пониманием
содержания текста.
Воспитательные:
Воспитывать уважение к другой культуре.
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лексического материала
по данной теме в различных видах деятельности.
Коммуникативные:
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умения осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации
для выражения своих
мыслей.

Совершенствовать
навыки сотрудничества в группе (умение договариваться,
распределять работу,
оценивать свой вклад
в результат общей
деятельности).

Ресурсы:
1.Биболетова М. З., Добрынина Н. В., Трубанева
Н. И. Английский язык:
Английский с удовольствием/ Enjoy English:
Учебник для 5-6 кл. общеобраз.учрежд.
–Обнинск: Титул, 2010. – 224
с.: ил.
2.Видеопроектор, экран,
инструкции к работе в
группе для учащихся,
программное обеспечение:
приложение
Microsoft Office:
а) Microsoft Power Роint.
3.Интерактивная доска
Формы контроля: индивидуальный

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая

Домашнее задание:
составить описание
своей комнаты

***
Этап
время

урока,

Деятельность
учителя

Речь учителя

Деятельность
щихся

1.Мотивация к
учебной
деятельности
(1 мин)

Приветствует
учащихся,
настраивает
детей на работу; вводит в
атмосферу
иноязычной
речи, погружает в языковую среду просмотром мультфильма
Подводящий
диалог к теме
урока.

Good morning, boys and girls! Nice to meet
you. Look, the weather is beautiful and I want
to give you my smile. Smile each other too. Today we will study English together.
Стоит заставка мультфильма

Приветствуют учителя.
Children: Good morning!

I would like you to watch this video and try to
guess the theme of our lesson.
( просмотр видео)
What is this cartoon about?
You are right. The topic of our lesson is
«Home, sweet home».
Слайд 1- тема урока
What will we do at the lesson?
And you will learn new words, work in
groups. Let’s imagine yourselves that you are
architects. What does an architect do?
As you know there are different houses in Great
Britain. Let’s remember the architecture of
Great Britain.
Слайд 2 – типы домов
Let’s look at the screen and repeat the words
after me.
Слайд 3- слова
Слайд 4 - дома
Answer my questions:
What kind of house is it?
What house can you see?
Is it a terraced house?
What kind of house would you like to live?
I see that you know different houses in Great
Britain. But where do we live? What part of
Russia do we live in? What republic do you
live?
Слайд 5 - Якутия
What do you know about Yakut Houses?
What kinds of houses did Yakut people live in
the past?
Слайд 6 – якутские жилища
How to say it in English?
What do Yakut people have in their houses?
Слайд 7 – балаган

Отвечают на вопрос учителя.
Children: The cartoon is
about a house.
Формулируют
тему
урока, и задачи урока.
Children: We’ll read and
talk about houses.
Children: They design different houses.

Look at the screen and repeat new words after
me.
Слайд 8 – якутские слова

Слушают учителя, рассматривают изображение
и повторяют слова.

Переход на интерактивную доску на
текст Now let’s read the text and then fill in
the missing words. This work will be in groups.
You have got 2 minutes. Let’s to do it.

Читают текст и вставляют необходимые слова
в предложения (работа по
группам). По одному от

2.Актуализация
и пробное учебное действие (1
мин)
3.Постановка
учебной задачи
(2 мин)

Помогает
в
формулировании
темы
урока.

4.Отработка
пройденной лексики.
Речевая
беседа (2 мин)

Проговаривает
слова на английском
языке.
Задает
вопросы.

5.Целеполагание
( 2 мин)

Задает
вопросы, которые помогают
выйти на цель

6.Открытие нового знания (1
мин)
7.Фонетическая
отработка лексики (1 мин)

Рассказывает
о балагане.

8.Первичная отработка лексики
(4 мин)

Организует работу с лексическим материалом.
Контролирует
время на выполнение работы.
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обучаю-

Повторяют слова за учителем. Отвечают на вопросы учителя.

Отвечают на вопрос и выходят на цель

Слушают речь учителя.

(работа в группе 2 минуты)
Your time is up. Let’s check up.
The first group come here and fills in the missing word. Thank you very much. And now listen to me, find out the sentences and say it in
English.

каждой группы выходят к
интерактивной доске и
вставляют слова в текст.
После выполнения задания зачитывают текст со
вставленными словами.

Слайд 9- A minute of relaxation
I think you are very tired
Stand up, please. If you hear the word “tall”
hands up, if you hear the word “small” hands
down.
Let’s try to do it again.
What is this poem about?
As you see there are different houses in the city,
and in the country.
Слайд – 10 – Design a house
You are architects and your task is to design a
house in the country, in the city and in the town.
As V. Mayakovsky said : “The main thing is
that building must be fine! “You have got 10
minutes .I wish you good luck! (под тихую,
спокойную музыку выполняют задание)

Выполняют движения в
соответствии с заданием.

9.Динамическая
пауза (1мин)

Рассказывает
стихотворение.

10.Организация
деятельности
(1 мин)

Каждой
группе раздаются ватманы,
маркеры, инструкция для
выполнения
проекта.

11.Проектная
деятельность
(10 мин)

Организует и
при необходимости корректирует работу
группы. Добивается, чтобы
используемая
лексика была
понятна всем.
Организует
защиту

Time is up! Give me your pens, please.
Who will present a project in your group?
Listen to them very attentively.

Работают в группах, знакомятся с инструкцией,
выполняют проект

Did you like your projects?
Well done! Your projects are wonderful!

Подводит вместе с классом
итог урока.

According to your projects, you can not only
describe houses, you can design many interesting houses. You will live in beautiful houses in
your future. But it is no matter what kind of
house you live, because it is a place where you
born, it is a place, where you can find the understanding, support and relationships from
your family .
What was the topic of our lesson?
What new material have you learnt?
What did you do?
Your homework: Design and describe your
room

Два - три человека от
группы защищают свой
проект.
Подводят итог урока

12.Защита проекта
(6 мин)
13.Итог (2 мин)

14.Домашнее задание
( 1 мин)
15.Рефлексия

Задает домашнее задание

Did you like our lesson today?
This is a small present for you.
The lesson is over.
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Отвечают на вопрос. Работа в группах.

Учащиеся получают домашнее задание.
Учащиеся на интерактивной доске выбирают
смайлики и получают подарок за работу.

Богданова Татьяна Николаевна
Детский дом Радуга, Кемеровская область, город Киселёвск

Социализация детей сирот.
Ежегодно тысячи воспитанников детских домов и школ-интернатов стоят на пороге взрослой жизни. Что ждет их в этом
будущем? Ведь для того чтобы выпускники
успешно адаптировались в обществе, они,
по меньшей мере, должны понимать и принимать окружающих, достаточно уверенно
ориентироваться в соответствующих нормах и ценностях, обладать определенными
навыками общения.
Трудности в профессиональном самоопределении подростков-воспитанников
школы-интерната вызваны низким уровнем
их интеллектуального развития, несформированностью у них познавательных процессов (мышления, памяти, воображения),
обедненностью эмоциональной сферы, неадекватной самооценкой. Они сомневаются, понравится ли им учиться, смогут ли
они учиться, с какими трудностями могут
столкнуться, как решить ту или иную проблему, к кому можно будет обратиться за
помощью и т.д.
Социальная адаптация представляет
собой один из механизмов позволяющих
личности активно включаться в различные
структурные элементы среды, т.е. посильно
участвовать в труде и общественной жизни
коллектива, приобщаться к социальной
культурной жизни общества, устраивать
свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
Успех подготовки школьников к самостоятельной жизни возможен только при
соблюдении ряда условий. Главное из них –
наличие единой системы взаимодействия
на учащихся, складывающейся из нескольких звеньев, где ведущем звеном является

коррекционные занятия по социально – бытовой ориентировке. Они направлены на
практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование
у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение
уровня общего развития учащихся.
Важнейшим звеном системы является
воспитательная работа, которая в комплексе с учебной работой, помогает достичь желаемых результатов. В ходе воспитательной работы расширяется, дополняется трудовое, нравственное, эстетическое
воздействие на ребёнка. Система работы во
внеурочное время не должна копировать
уроки СБО, у неё свои задачи, формы и методы. Но все звенья работы должны быть
взаимосвязаны. Главное условие успеха –
участие детей в ежедневной разнообразной
практической деятельности. Эффективность подготовки школьников к жизни через систему внеклассной и урочной работы
зависит от согласованности действий учителя и воспитателя, их контакта, информированности о работе друг друга.
Особенно большое значение для социально-бытовой ориентировки имеет работа
с детьми, которые приходят в школу-интернат в младшие группы, и не имеют элементарных навыков самообслуживания.
Основная цель социальной адаптации –
помочь детям приобрести жизненный опыт,
занимаясь различными видами деятельности, выработав у воспитанников достаточный уровень самостоятельности при социально приемлемых выходах из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций.
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Бриллиантова Алёна Алексеевна
Кемеровский государственный университет

Занятия физической культурой в условиях пандемии
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в
процессе осознанной двигательной активности. Она предназначена для поддержания
спортивной формы. Также при умеренных
физических нагрузках укрепляется иммунитет, который в наше время нужен всем.
В условиях вирусной пандемии, произошёл переход на дистанционное обучение и работу, но это не повод пренебрегать
физическими нагрузками.
В чем опасность малоактивного образа жизни?
У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, резко понижается обмен веществ из-за недостаточного поступления в
организм кислорода. Отсюда многие беды:
преждевременное развитие атеросклероза,
инфаркты и инсульты, болезни легких. В
состоянии покоя около 40% крови не циркулирует по организму, находится в
«депо». Следовательно, ткани и органы
хуже снабжаются кислородом. И наоборот,
во время движения кровь из «депо» активно
поступает в сосуды, в результате чего усиливается обмен веществ и организм человека быстрее освобождается от шлаков.
Малоподвижный образ жизни приводит и к
преждевременному старению организма
человека: атрофируются мышцы, резко
снижается жизненный тонус, задает работоспособность, появляются ранние морщины, ухудшается память, преследуют
мрачные мысли. Систематические занятия
физкультурой и спортом предотвращают
развитие спазмов сосудов и самым

предупреждают стенокардию, инфаркт и
другие болезни сердца и т.д.
Способы сокращения сидячего образа жизни в условиях карантина:
1.Делайте короткие активные перерывы в течение дня.
Пример разминки для всего тела в домашних условиях:
• движение головой вперед и назад, и
в обе стороны;
• замедленный поворот головой.
• круговые движения рук в кулаке;
• круговые движения одним плечевым суставом поочередно или задействовать сразу пару плеч;
• вращение предплечьями: на счет 1-4
на себя, затем на счет 4-8 обратно;
• вращение локтевым суставом: дотроньтесь пальцами плеч, выполняйте вращение на счет 1-8.
• плавные сгибания вперед, пытаясь
дотянуться пальцами рук пола;
• вращательные движения тазом: положение рук на поясе;
• наклоны корпусом в обе стороны:
руки сгибать при наклоне.
• махи ногами:10-12 раз на одну ногу;
• круговые движения колен, выполняем в наклонном положении;
• медленные приседания: около 10
раз.
2.Используйте онлайн ресурсы. Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических
упражнений. Многие из них находятся в
бесплатном доступе на YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и примите во внимание свои ограничения.
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3.Ходите. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на
месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите
по дому, во время разговора, а не сидите.
Если вы решили выйти на улицу, чтобы
прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не
менее 1 метра от других людей.
4.Проводите время в стоячем положении. Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В
идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите возможность использования
стола на высоких ножках, позволяющего
работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение

умственным видам деятельности, таким
как чтение, настольные игры и пазлы.
5.Расслабление. Медитация, глубокие
вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Несколько примеров техник расслабления приведены ниже, как идея.
Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о
необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды.
ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Ограничьте или исключите потребление алкогольных напитков и проследите за полным исключением
потребления алкогольных напитков молодыми людьми, беременными и кормящими
женщинами. Также алкогольные напитки
должны исключаться по причинам, связанным со здоровьем. Обеспечьте достаточное
количество фруктов и овощей и ограничьте
потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не
рафинированным продуктам.

Бурлуцкая Е.Ф.; Горяинова О.В.; Шарапова Ю.Е.
Белгородская область, п. Ивня

Преемственность форм и средств организации образовательной
деятельности в ДОО и начальной школе
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена. Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к обучению в школе. Это является приоритетным направлением работы психологов в образовательных учреждениях.
Принятие ФГОС ДО и ФГОС НОО –
важный этап преемственности детского
сада и школы. Задача ФГОС – учить детей
самостоятельно учиться.

Принимая ФГОС, государство устанавливает норму образованности, соответствующую идеалам общества. В документе отражены ожидания социума к уровню образования дошкольников. На эти ориентиры
опираются учредители, специалисты, семья, общественность. Система дошкольного и школьного образования находит общие точки соприкосновения, становится
единым целым.
Исследуя особенности психического
развития детей, Л. С. Выготский выделяет
стабильные и критические периоды,
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сопровождаемые возрастным кризисом.
Особое внимание он уделял переходу к
школьному обучению, считая, что ребёнок
должен быть подготовлен к нему всем ходом предшествующего развития. При этом
переходе происходит изменение всей системы его отношений с окружающим миром. Таким образом, преемственность заложена в самой природе обучения, воспитания детей, является их атрибутом.
Школа и детский сад – два смежных
звена в системе образования. Успехи в
школьном обучении во многом зависят от
качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребёнка. Для
российской системы образования приоритетом стало качество полученных детьми
знаний и умений. Если между ступенями
образования нет плавного перехода, такого
качества добиться будет очень непросто.
Переход между периодом дошкольного
детства и началом обучения в школе очень
сложен. Преемственность детского сада и
школы помогает сделать образовательную
среду единым целым. Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от одной образовательной ступени к
другой, сохраняющий методы и формы
обучения и воспитания.
Программы детского сада и начальной
школы отличаются по цели. У программы
детского сада — это воспитание и всестороннее развитие личности ребёнка, его психических процессов. На этой основе формируются навыки учебной деятельности в
разных формах (игре, экспериментировании, наблюдении, воображении и др.). Программа же начальной школы главной целью
ставит обучение детей конкретным навыкам (письму, чтению). Преемственность

предусматривает опору школы на достигнутый уровень дошкольного образования.
Дошкольное воспитание — это первое
звено единой системы образования. Период
дошкольного детства является очень важным в формировании личности ребенка, после детского сада дети пойдут учиться в
школу, поэтому необходимо дать детям не
багаж знаний, а научить их добывать знания. Работа в этом направлении начинается
еще в детском саду.
Подготовка к школе — это длительный
и творческий процесс. Подготовку к школе
надо начинать заранее и проводить регулярно, индивидуально для каждого ребёнка, ведь у каждого малыша свои особенности развития. Задача психолога на основе
диагностики совместно с родителями и воспитателями вывести каждого выпускника
до нормы личностного развития и психологической зрелости. Начало обучения в
школе — один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей.
Необходимо обеспечить ребенку поддержку на этапе этого перехода. Главная
цель совместной деятельности — это создание условий для личностно ориентированного обучения.
Можно определить три основных
направления: методическая работа с педагогами, работа с детьми, работа с родителями. Это помогает осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Из всего сказанного следует, что готовность ребенка к школе оценивается совсем
не по тому, умеет он читать и писать или
нет. Каждый ребенок идет в первый класс с
надеждой на позитив. Все зависит от того,
насколько он был психологически подготовлен к школе. Психологическая готовность - это такое состояние ребенка, которое позволяет ему овладевать новыми знаниями, принимать новые требования и чувствовать себя успешным в общении с
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учителями и одноклассниками. Задача педагогов развивать у детей предпосылки
УУД, для успешного обучения в школе.
Сколько бы ни говорили о преемственности дошкольных учреждений и школы,

достичь позитивных результатов можно
только при условии их тесного сотрудничества, взаимопонимания, взаимодействия.

Вьюгина Наталия Юрьевна
Краснодарский край Тимашевский район ст. Медведовская МБДОУ дс №21

Книга о путешествии в страну добра
Возраст воспитанников: среднего дошкольного возраста (4-5 лет).
Вид деятельности: познавательный
Образовательная область: социально
– коммуникативное, познавательное развитие.
Цель: формирование уважительного
отношения, норм и ценностей, принятых в
обществе.
Задачи: Закрепить такие понятия и качества личности как: радость, забота,
вежливость, трудолюбие, доброта, отзывчивость, послушание. Упражнять в
оценке поступков людей, развивать словесно-логическое мышление, связную речь
активизировать употребление в речи вежливых слов, воспитывать стремление совершать добрые поступки, дарить радость,
хорошее настроение
Развивать коммуникативные качества:
умение общаться, высказывать свое мнение, стремиться к совместным играм и взаимодействию в паре.
Воспитывать доброжелательные отношения к взрослым и детям: проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь и порадовать окружающих.
Оборудование:
Ноутбук и
видеописьмо. Листы книги с эмблемами.
Клей. Кисти. Салфетки. Набор картинок с
ситуациями. Подносы. Брошюровщик.

1 этап: способствуем формированию
у детей внутренней мотивации к
деятельности.
Содержание

На ноутбуке раздается звуковой
сигнал.
На экране появляется изображение Крокодила Гены. Кто это?
-Здравствуйте, ребята! Как ваши
дела? Мне бы очень хотелось,
чтобы Чебурашка тоже ходил
детский сад. Вот только не знаю
в какой. Связь прерывается.
-Ой, ребята, связь прервалась. А
как же Крокодил Гена и Чебурашка узнают о том, чем мы занимаемся в нашем детском саду, какие мы?
- Действительно, давайте сделаем
книгу нашего детского сада.
-Как мы ее назовем? Ваши варианты?
-Предлагаю отправимся в путешествие – в страну Добра, в страну
вежливых слов. Вы готовы? тогда
скажите, какой пассажирский
транспорт вы знаете?
-Ну а чтобы узнать, на чём мы с
вами сегодня отправимся в путешествие, надо соединить точки на
ваших листочках.
Речевая игра: «Замени добрыми
словами».
Злой – добрый
Не вежливый – вежливый
Грубый – ласковый
Отнять – подарить, отдать
Поругать – похвалить
Обидеть – защитить
Грустный – веселый
Сломать – починить
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Обратная
связь
на
высказывание детей.
-Крокодил
Гена.
-Можно
написать
письмо, позвонить по
телефону,
сделать
книгу...
-Интересный вариант!
-«Хорошо у
нас в саду»,
« Детский
сад наш дом
родной»,
«Наши добрые дела в
детском
саду»
-Кто
еще
как думает?
поезд,
маршрутка,
автобус, самолёт.
дети выполняют задание
«Соедини
точки»
у
них получается паровоз.

Неряшливый – аккуратный
2 этап: способствуем планированию детьми их
деятельности
- С чего начнем работу?
-Согласна,
-Что понадобится для работы?
это важно!
- Как будем работать?
А еще?
-Ваши идеи
интересны.
3 этап: способствуем реализации детского замысла
-Вот мы и попали в страну Добра.
Помните, что здесь говорят только -дети отвеласковые, добрые, вежливые слова чают на вои делают добрые дела.
просы.
- Вот перед нами река. Чтобы пе- -Дети отвереправиться через неё, надо по- чают на востроить вежливый мостик. Тут ле- просы.
жат дощечки. За каждый правиль- -зернышный ответ на вопрос вы можете ками накорвзять одну дощечку.
мить птиц,
Речевая игра «Мостик добра»
игрушку отИтак, слушайте вопросы:
ремонтиро1.Какие слова говорят вежливые вать, книгу
люди друг другу при встрече?
подклеить,
2. Какие слова говорят, когда про- грязную
щаются?
чашку вы3.Какие вежливые слова еще вы мыть,
базнаете?
бушке по4. В каких случаях нужно говорить мочь отне«спасибо»?
сти тяжелые
5.Когда мы произносим волшеб- сумки, кроное слово «пожалуйста»?
вать убрать.
Игра: «Хорошо и плохо»
-Кто
еще
Воспитатель называет ситуа- как думает?
ции, согласны с утверждением – -Можно
хлопаем в ладоши, не согласны – нарисовать.
топните ногой и скажите: «Фу!» -Можно
- Никогда не делись игрушкой с написать с
другом.
помощью
- Старайся помочь другу сделать взрослых.
то, что у него не получается.
-Интерес- Обижай слабых
ные вари- Защищай девочек
анты,
я
- Злись и завидуй .
предлагаю
- Отбирай игрушки
сделать
- Корми птиц зимой
книгу с по- Держи кошку за хвост
мощью кар- Никогда не уступай, спорь по пу- тинок лежастякам.
щих
на
- Зазнавайся, если что-то умеешь нашем
делать лучше других.
столе.
- Помогай взрослым
- Воспита- Если друг попал в беду, не помо- тель
осугай ему.
ществляет
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- Решай споры кулаками.
- Решай споры словами
- Поливай цветы
Дидактическая игра «Сделай доброе дело»
На столе лежит много разных
предметов: зернышки, сломанная
игрушка, порванная книга, грязная
чашка, бабушка с тяжелыми сумками, неубранная кровать.
-С помощью этих вещей можно
сделать доброе дело. Какое?
-Предлагаю все хорошие дела записать в книгу. Как это сделать?
Воспитатель предлагает детей
разделиться по парам и подойти к
столам, на которых лежат чистые страницы книги с эмблемами, обозначающими деятельность детей и картинки для заданий на подносах. Дети самостоятельно делятся на пары, подходят к столам и, выполняя задания,
приклеивают картинки на страницы книги.
Задания для пар детей:
Задание № 1: «Мы заботимся» —
выбрать и соединить парные картинки о ком заботятся (о чем) и
как.
Задание № 2: «Мы делаем добрые
дела» — из набора картинок с
изображением добрых и злых поступков выбрать добрые.
Задание № 3: «Мы послушные ребята» — из набора картинок дети
выбирают те, на которых изображены правила поведения выполняемые детьми.

индивидуальную работу
с
детьми, которые
затрудняются
с выполнением задания.

4 этап: способствуем проведению
флексии по итогам деятельности
- Что вам понравилось?
- Чему научились?
- К чему мы все должны стремиться?
-Какие сложности были у вас в работе?
-Как вы справлялись с ними?
- Расскажите о своих самых сильных впечатлениях сегодня!
Не забывайте, ребята использовать «добрые слова» в своей речи.

детской ре-Замечательно! Вы
очень сообразительны!

Герасимова Наталья Андреевна
МАОУ "Кожевниковская СОШ №1"

Принципы построения воспитательно- образовательного
процесса в отделении социально-педагогической реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья
В Отделении социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными
возможностями воспитываются 10 детей
разного возраста от 8 до 11лет, с различными заболеваниями. На первом месте –
интеллектуальные нарушения, на втором –
ДЦП. Это дети, которые, так же как и нормально развивающиеся их сверстники,
должны иметь право быть принятыми в
коллектив сверстников, развиваться в соответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества, используя свой интеллектуальный и
творческий потенциал.
В Отделении дети с ограниченными
возможностями проходят всестороннее
развитие, как личности, так и коррекцию
множественных дефектов, таких как интеллектуальная и двигательная сфера, речь.
Принципы построения воспитательно- образовательного процесса в Отделении:
1. принцип личностного подхода
Позиция педагогов основана на уважении к личности ребенка и его потребностям. Вся работа педагогов направлена на
увеличение собственной активности ребенка в том или ином виде деятельности на
основе собственных желаний и предпочтений ребенка. Во главу угла ставится эмоциональное ребенка в стенах Отделения. Учитываются при этом запросы родителей и
интересы ребенка.
Индивидуальные программы развития
ребенка построены на описании функционального состояния ребенка. Психологопедагогическая помощь ребенку сконцентрирована
на
действительных

источниках,порождаюих отклонения в развитии конкретного ребенка. Роль диагностики – выработка индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка и мониторинг динамики развития личности ребенка.
2.принцип командной работы
Интеграция специалистов в Отделении
представляет собой единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов разных профилей
(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов). Для успешного решения задачи
наращивания ребенком личностного, познавательного и социального потенциала
необходимы долгие напряженные усилия
большого числа специалистов, способных в
процессе междисциплинарного подхода
разработать стратегию, тактику и динамику
сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями.
3.социальное творчество детей
Психолого- педагогическая помощь
осуществляется с учетом ведущего вида
деятельности ребенка (в зависимости от
возраста). И она направлена на увеличение
социальной активности ребенка, накопление им положительного опыта межличностного общения, толерантности.
Через социально-психолого-педагогическое сопровождение при Отделении
обеспечивается:
- учебно – реабилитационный процесс;
- гуманизация учебно – воспитательного процесса, что предполагает продуманный учёт личных особенностей каждого ребёнка;
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- создаётся новая учебная среда, учитывающая нужды детей с ограниченными возможностями;
- психологическая помощь ребёнку в
решении личностных проблем осуществляется психологом, исходя из программы реабилитации этого ребёнка.
Основная деятельность Отделения
направлена на реализацию нового системного подхода в решение задач специализированной помощи детям с ограниченными
возможностями. В системе реабилитационной работы большое место занимает продуктивная деятельность – творческий труд
(вязание, бисеротерапия, работа с глиной и

солёным тестом) и комплексное использование таких приёмов и методов, как игровая
терапия, ИЗОтерапия, музыкотерапия,
сказкотерапия. Деятельность направлена на
получение социально – значимого результата и способствует самоутверждению личности ребёнка, формированию активной
жизненной позиции. Очень полезные и
увлекательные занятия для детей: изготовление поделок из бумаги, бисера, ниток,
глины, солёного теста, природного материала,- так как ребёнок в этой роли выступает
творцом чего-либо нового, полезного и красивого. У ребёнка повышается уверенность
в себе и своих силах, самостоятельность.

Гришаева Эльвира Вячеславовна
МБДОУ д/с № 21 Краснодарский край Тимашевский район станица Медведовская

Методическая разработка Тема: " Издательское агенство
"Чародеи" спецвыпуск " Для самых близких"
Возраст воспитанников: старший дошкольный (6 - 7лет)
Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная.
Образовательные области: речевое,
художественно – эстетическое развитие.
Цель. Развитие инициативности и самостоятельности детей в творческой деятельности.

Активизировать словарь словами: рубрики, журналистика, родной человек, бейджики, ласка, любовь, нежность, красивая,
умная, нежная, молодая. Оборудование:
кроссворд, карандаши, листы бумаги, картинки разные по теме мамы», блюда, цветы,
ножницы, клей, салфетки, фломастеры, карандаши, диктофон, бейджики.
Используемые методы и приемы:

Методы - наглядный, практический.

Задачи. Воспитывать уважение и любовь к
родному человеку – маме. Создать условия для
формирования умения планировать совместные действия детей, направленные на достижение поставленной цели. Знакомство с детскими журналами и рубриками.Закреплять знания детей о профессиях журналистики; о блюдах мам. Развивать технические и изобразительно – выразительные умения. Развивать личностные качества, необходимые для работы в
команде.Совершенствовать умение детей составлять тексты –пожелания, рассказы о мамах.

Приемы – беседа, прием планирования выполнения заданий, анализ результатов, рассматривание.

Использование современных педагогических технологий: технология сотрудничества, игровые технологии, личностноориентированные технологии.
1 этап : способствуем формированию у
детей внутренней мотивации к

деятельности.
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Содержание

Обратная
связь на
высказывание
детей.
-Как здорово вы
отгадываете
кроссворды!

-Какие пожелания можно пожелать
маме?

Воспитатель достает и рассматривает кроссворд, дети постепенно подходят. Воспитатель. Ребята, не могу
угадать, какое слово спрятано в клеточках?
(Дети пытаются отгадать слово)
- Какое слово получилось?
-Какой праздник отмечается в конце
ноября?
- Чем можем порадовать маму?
2 этап: способствуем планированию детьми их
деятельности
-Ваши идеи замечательные.
Здорово
А если нам сделать спецвыпуск с вы прирубриками о наших мамах. Как вам думали.
идея? Кто за?
Именно
- Какие вы журналы знаете?
так! Как
- Какие будут мнения?
здорово,
- Как мы это будем делать?
что
ты
- Где мы сможем это взять?
это зна- Какой материал нам понадобится? ешь?
3 этап: способствуем реализации детского замысла
- Итак, друзья, для спец-выпуска Воспитажурнала омаме намнужен редак- тель подторжурнала.
водит де- За что отвечает редактор?
тей
к
- Кто еще работает в редакции?
мысли о
- На какие рубрики разделим наш том, чем
журнал?
можно
Рубрика « Интервью о мамах»
офор- Что можем поместить?
мить
- Кто бы хотел, выполнить эту инте- журнал.
ресую работу?
Здорово!
- Корреспонденты выбраны! У кого Интебудете брать интервью? О чем будете ресно!
спрашивать?
Как неЧем занимается фотокорреспондент? обычно!
Воспитатель напоминает репортер Вот это
беседует, задает вопросы), а задача да! Отфотокорреспондента сделать порт- личная
рет интервьюируемого.
мысль!
- Кто отвечает за оформление обложки?
-Как оформим обложку для журнала?
-Группа художников-оформителей
выбрана.
-Оформители красиво пишут и
оформляют обложку журнала. Работа может быть выполнена и из готовых элементов.
- Рубрика « Мама дай фартук»
Какие блюда вы изготавливаете с мамой?
Кто хотел бы этим заняться?
- Рубрика « Незабудка пожеланий»? Если
дети

-Рубрика « Творческая мастерская»
- Что сможем расположить в этой
рубрике?

затрудняются
воспитатель помогает
Какие хорошие у
вас пожелания.
Необычно!
Оригинально!
Вот это
находка!
Мне
очень
нравится!

Мне кажется, мы готовы творить?
Приглашаю вас в отдел журнала!
На столе лежат – бейджики. Они помогут вам распределиться по рубрикам.
Самостоятельная работа детей.
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
-Как вы считаете, мы справились с Замечавыпуском?
тельно! Я
- Для чего мы это делали?
была уве-Что больше всего запомнилось?
ренна,
-Что было самым трудным?
что
вы
- Приглашаю всех сотрудников ре- порадудакции журнала на коллективное ете ваш
фото! Я так рада, что у вас все полу- мам.
чилось!
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Данилова Наталья Ивановна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ", рп Тереньга, Ульяновская область

Формирование универсальных учебных действий
школьников на уроке физики (из опыта работы)
Мы живём в мире, который очень
быстро меняется. Темп технического прогресса очень быстр. Знания, которые получают учащиеся в школе, в скором времени
устаревают и нуждаются в коррекции. Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные специалисты, способные
постоянно учиться и совершенствоваться.
Именно они могут на высокопрофессиональном уровне выполнять свои обязанности. Такие работники отличаются социально-профессиональной мобильностью,
готовностью к быстрому обновлению знаний, освоению новых сфер деятельности.
Совершенствуют свои умения и знания и
творчески применяют их в своей профессиональной деятельности.
Поэтому в Федеральном государственном образовательном стандарте определяются в качестве главных результатов не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.
Стандарты второго поколения опираются
на деятельностный подход в образовании.
«Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию
и
самосовершенствованию»
ФГОС
Ещё К.Д. Ушинский, в своё время требовал от учителей развивать познавательные способности детей на уроке: «Учителя
должны постоянно помнить, что следует
передать ученику не только те или другие
познания, но и развивать в нем желания и
способность самостоятельно, без учителя,

приобретать новые познания. Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет
учиться всю жизнь».
Перед современными педагогами стоит
важнейшая задача - воспитание компетентного выпускника школы. Ученика, который
способен к самостоятельному, а главное к
успешному усвоению новых знаний в
быстро меняющемся мире. Универсальные
учебные действия помогут ученику самостоятельно и творчески решать предметные, а затем научные и профессиональные
задачи. Помогут выработать свою точку
зрения и научат критически мыслить, а
главное систематически и непрерывно пополнять свои знания путём самообразования и самосовершенствования.
Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, позволяет использовать широкий спектр современных технологий для формирования универсальных
учебных действий школьников. Как показывает практика, работать, используя одну
конкретную технологию, невозможно. Все
технологии взаимно дополняют друг друга.
В своей педагогической деятельности чаще
всего я использую:
• Проблемно-исследовательскую технологию;
• Кейс- технологию.
Однажды мне моя ученица задала вопрос: «Наталья Ивановна, Вы всегда отвечающему на вопрос ученику задаёте
встречный вопрос: «Почему?» При этом, не
имеет значения правильно он ответил или
нет. Почему Вы так делаете?». На что я ей
ответила: «Для меня важно, чтобы Вы
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учились мыслить самостоятельно. Умели
высказывать и доказывать свою точку зрения, даже если она не совсем верна. Сообща
мы обязательно придём к правильному решению. И этот вопрос наталкивает Вас на
поиск правильного ответа». Именно в этом
и заключается основной принцип проблемно-исследовательской технологии, которая позволяет педагогу организовать процесс обучения ученика таким образом,
чтобы каждый был постоянно включён в
процесс поиска и проверки полученной информации, в поиск решения учебной проблемы. Используя данную технологию, я
выстраиваю систему связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуаций. Но всегда важно помнить, чтобы проблемная ситуация не переросла в неразрешимую проблему.
С 2018 года в школах введён исследовательский проект как учебный предмет.
Учащиеся 10 классов самостоятельно выбирают направления своих будущих исследований. Естественно, направления проектной деятельности и, следовательно, сам
проект неразрывно связаны с предметами
учебного цикла. Новый учебный предмет и
от педагогов, и от учащихся потребовал нового подхода и новых взглядов. Заставил
нас, педагогов, в короткие сроки разработать программы для индивидуальных проектов. Несмотря на то, что физика достаточно сложный предмет шесть учащихся
выбрали его. Два учебных года велась совместная работа.
Если использовать классификацию
проектов, то проекты, над которыми работали ребята были:
1. По виду деятельности:
• исследовательские,
• практико-ориентированные.
2. По признаку предметно-содержательной области:
• межпредметные,

3. По характеру контактов:
• внутренние,
4. По количеству участников проекта:
• индивидуальные,
5. По продолжительности проекта:
• средней продолжительности (2 учебных года),
6. По результатам:
• доклад, буклет с рекомендациями,
• макет,
• модель экологического дома.
Со своими проектами ребята участвовали в областном конкурсе исследовательских проектов. И очень приятно, что все исследовательские работы получили заслуженные дипломы. Сейчас трое выпускников «нового набора» работают над практической частью и готовятся к публичной защите.
Работая в профильных и общеобразовательных классах, приходится учитывать
индивидуальность каждого ребёнка. Многим детям нужен индивидуальный темп
обучения, ускоренный или замедленный, и
не каждый ребенок способен работать в
коллективе. Так же приходится учитывать
и тот факт, что в общеобразовательных
классах учатся ребята с ОВЗ (7 вид). Решить эти противоречия помогает мне кейстехнология. В чём же заключается основная
методическая ценность данной технологии.
Кейс-технология – это не пересказ параграфа, не ответы на вопросы преподавателя, это исследование конкретной ситуации, которое заставляет вспомнить и применить полученные ранее знания. Кейс технология помогает повысить интерес
учащихся к изучаемому предмету, развивает у школьников социальную активность,
коммуникабельность, умение слушать и
грамотно излагать свои мысли. Применение данной технологии даёт возможность
для углубленного изучения предмета, для
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подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам, для
индивидуализации учебного процесса.
Используя данную образовательную
технологию, я формирую задания для учеников с учётом их интеллектуальных способностей. Ученики получают определенный набор материалов и заданий и имеют
возможность спокойно над ними подумать
и сдать выполненную работу педагогу.
Учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья) помогает повышению качества образования.
Впервые работа с кейсами в рамках
учебного процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России
данная технология стала внедряться лишь
последние годы. Эта технология очень
близка к проблемному методу обучения.
Проблемно – ситуационный анализ задач –
ситуаций (кейсов) является основой данного метода, который развивает способность у учащихся находить решение проблемы и учит работать с информацией. Используя данный метод работы акцент делается не на получение готовых знаний, а на
их поиск и решение, на сотворчество учителя и ученика! Практическая основа
«кейс» - технологии заключается в создании и комплектации специально разработанных учебно-методических материалов в
специальный набор (кейс) и их передаче
обучающимся. Кейс - технологии относят к
интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем учащимся,
включая педагога.
Какие преимущества имеет данная технология? Во-первых, способствует развитию умений: анализировать ситуации, оценивать альтернативные способы её решения, выбирать оптимальный вариант решений, составлять план осуществления поставленной задачи. Во-вторых, развивает

навык структурирования информации, развивает управленческие навыки, развивает
критическое мышление, развивает коммуникацию в процессе коллективного поиска
и обоснования решений, повышает мотивацию на расширение базы теоретических
знаний для решения прикладных задач.
Для того чтобы правильно использовать данную технологию в своей работе,
необходимо соблюдать определённые требования к составлению кейсов. Прежде
всего материал должен быть узнаваем учениками. Это может быть конкретная жизненная ситуация. Информация должна
быть представлена не полно, т.е. носить
ориентирующий характер и иметь возможность дополнения кейса данными, которые
могут иметь место в действительности.
Применяя данную технологию, необходимо правильно организовывать работу
учеников в группах. Организовывать и
управлять общей дискуссией. Правильно
направить ход рассуждений в малой
группе. Познакомить с системой оценивания и сроками выполнения заданий. В
конце работы обязательно обобщающее
слово учителя и оценивание работы, как индивидуальной, так и групповой.
Большую помощь в работе оказывают
компьютерные сети и современные коммуникации для проведения консультаций,
конференций, переписки и обеспечения
обучаемых учебной и другой информацией
из электронных библиотек, баз данных и
систем электронного администрирования.
Важным достоинством этой технологии является возможность более оперативного руководства обучаемыми и их воспитанием в
процессе общения с преподавателем и
группой.
Для формирования универсальных
учебных действий школьников с применением названных технологий необходимо
помнить,
что
они
должны
быть
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использованы с учетом учебных целей и задач, особенностей класса, интересов и потребностей учащихся, уровня компетентности. Наибольшего эффекта можно достичь

при системном подходе к выбору традиционных и инновационных технологий обучения при их разумном сочетании, дополнении друг друга.

Демьянова Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО ТГПУ, город Томск

Отечественный опыт волонтерской деятельности
Волонтерство в России зародилось вначале 1990-х гг. На территории РФ и СНГ со
временем начинают появляться некоммерческие, в том числе благотворительные организации. Согласно Федеральному закону
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», некоммерческой является
та организация, которая ставит своей основной целью не получение прибыли, а достижение социальных, благотворительных,
культурных, научных, образовательных
цели для достижения общественного блага
[7]. Еще один важный закон это Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». По этому закону благотворительная деятельность – это
бескорыстная передача личного имущества, выполнение работ и оказание услуг, и
иные формы поддержки на безвозмездной
основе [6].
Поначалу некоммерческие организации развивались за счет энтузиазма их
участников, поддержки от государства
практически не было. В настоящее время
ситуация сильно поменялась. С 2002 года у
Правительства РФ появляется осознание
значимости волонтерской деятельности не
только для конкретных объектов, нуждающихся в помощи, но и для государства в целом. Начиная с 2007 года в выступлениях
Общественной палаты и Посланиях Президента РФ стали чаще звучать обращения по

поводу развития и поддержки волонтерской деятельности, так как она является одним из важных показателей гражданского
общества. В 2008 году была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [3]. В области социальной политики и одним из приоритетных
направлений стало развитие практики благотворительной деятельности граждан и
организаций, популяризация волонтерства.
Отдельно было выделено направление развития добровольческой деятельности среди
молодежи. В 2009 году была принята Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества
РФ [4]. Цель этой концепции состояла в
расширении масштабов волонтерского движения и деятельности некоммерческих организаций, увеличении числа граждан, которые принимают непосредственное участие в деятельности некоммерческих организаций, а так же стимулирование развития
этого сектора с помощью материальных пожертвований. Чтобы достигнуть цели данной Концепции были предусмотрены способы стимулирования некоммерческих организаций и их участников.
В 2017 году на церемонии вручения
премии «Доброволец России – 2017» президент Российской Федерации объявил 2018
год Годом добровольца [8]. 6 декабря 2017
года в силу вступил указ «О проведении в
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Российской Федерации Года добровольца
(волонтера)» [5]. Указ гласит, что правительство РФ должно создать комитет по
проведению Года добровольца и разработать тематические мероприятия.
По нескольким направлением шла реализация Года добровольца:
− улучшение законодательства в области волонтерской деятельности;
− популяризация идей волонтерства;
− создание необходимой инфраструктуры;
− организация и реализация проектов
разных масштабов.
Есть различные формы волонтерской
деятельности, которые нельзя отнести
только к социальному волонтерству. В Год
волонтерства были представлены проекты
в сфере здравоохранения, экологии, культурно-массовых мероприятий. На официальном сайте Добровольцев России есть каталог проектов и мероприятий по городам,
так же есть новостная лента, что делает
простым поиск нужного проекта для волонтеров и организациям для подбора добровольцев. В системе мотивации волонтеров
есть несколько особенностей: во-первых,
были учтены различные направления интересов волонтеров (на сайте есть разделение
по тематике). Во-вторых, осуществлять деятельность можно в команде единомышленников, соответственно обрести новые
знакомства. В-третьих, участие в волонтерской деятельности фиксируется в электронном портфолио (это может стать плюсом в
момент поступления в учебное заведение
или при приеме на работу). Так же одной из
форм мотивации участников является всероссийский конкурс «Доброволец России»,
где можно предложить свой проект и выиграть денежный приз на реализацию проекта.

Так же каждая организация может самостоятельно мотивировать и поощрять
своих волонтеров. Эти поощрения так же
можно разделить на материальные и нематериальные. К материальным можно отнести:
− оплата проживания, питания, проезда;
− подарочные сертификаты;
− продукция с символикой мероприятия.
К нематериальным можно отнести:
− получение нового опыта и навыков;
− нестандартная форма проведения
досуга;
− расширение круга знакомств;
− получение отметки о волонтерской
деятельности в электронном портфолио;
− устная благодарность от организации.
Таким образом, можно увидеть, что некоммерческие организации и государство
используют целую систему мер поощрения
волонтеров, которая включает в себя как
материальные, так и нематериальные методы стимулирования.
В октябре 2018 года Всероссийский
центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) предоставил данные опроса россиян по поводу добровольческой деятельности. Так, 36% россиян участвовали в субботниках и различных благоустройческих
мероприятиях. Наиболее активные участники проживают в сельской местности –
42%.
21% респондентов сказали, что собирали вещи и другие средства для людей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Перечислением денежных средств в
общественные организации занимался каждый пятый россиянин. Работу волонтерами
осуществляли 8% сограждан, причем среди
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молодежи в возрасте от 18 до 24 доля достигает 22% [1].
На декабрь 2019 года были собраны
следующие данные: информированы о деятельности волонтеров 60% россиян. 13%
интересуются конкретными проектами волонтерской деятельности. В последнее
время волонтерской деятельностью занимаются больше, чем 10-15 лет назад – так
считают 73% опрошенных. Например, в
2008 году так думали 24% граждан. 68% респондентов считают значимыми проекты
волонтеров, а 17% считают их незначительными для людей. В целом волонтерская деятельность одобряется россиянами: об
одобрительном отношении заявили 47%,
14% – об уважении, 12% – об одобрении.
Негативно отозвался лишь 1% опрошенных. 88% граждан считают, что волонтерской деятельности должно помогать государство и органы власти [2].
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Жданович Наталья Владимировна
МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»

Родительский клуб-как эффективная форма взаимодействия
с родителями в условиях группы комбинированной направленности
На современном этапе развития дошкольного образования в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования проблема сотрудничества дошкольной организации с семьей является
актуальной. Усилена государственная поддержка семей, которая выражается в доступности дошкольного образования, квалифицированной консультативной помощи, психолого-педагогической поддержке семьи, в повышении компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. Согласно профессиональному стандарту «Педагог» сегодня педагог
должен уметь «выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста для решения образовательных задач. Поэтому остается актуальной необходимость организации в дошкольном учреждении такого взаимодействия, которое бы, с одной стороны, удовлетворяло потребности родителей, а с другой-объединяло усилия обеих сторон в
обеспечении эмоционального, физического
и социального благополучия детей.
Дети с ограниченными возможностями
здоровья, сокращенно я буду говорить дети
с ОВЗ или «особенные» дети нуждаются в
повышенном внимании и опоре на взрослых, их судьба в значительной степени зависит от позиции семьи и окружающих его
взрослых. Семья является надёжным и
крепким фундаментом в решении определённых вопросов: воспитания детей, включение их в социальные сферы, становление
детей с ОВЗ, как активных членов общества.

Родители детей с ОВЗ, столкнувшись в
своей жизни с подобной ситуацией, испытывают множество трудностей и не всегда
знают, как их решить.
В нашем дошкольном учреждении мы
стараемся активно привлекать к сотрудничеству родителей, чьи дети имеют статус
ОВЗ. Перспективной формой работы с родителями является создание родительского
клуба, который способствует формированию активной жизненной позиции участников, а значит, ведет к укреплению института семьи и передаче опыта в воспитании
и развития детей с ОВЗ. Родительский клуб
строит отношения с семьей на принципах
добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе родителей объединяет
общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формируется и запрашивается
родителями. Так как я работаю учителемдефектологом на группе комбинированной
направленности, то передо мною стоит
проблема вовлечения родителей нормативных детей и детей с ОВЗ в единое пространство детского развития в ДОУ.
Задачи родительского клуба: оказание
коррекционной помощи семьям в вопросах
развития и обучения детей с ОВЗ;
- формирование взаимного доверия
между образовательным учреждением и семьёй, повышение родительской ответственности;
- повышение правовой компетентности
родителей в вопросах государственных гарантий семьям, воспитывающим детей с
ОВЗ.
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Встречи родительского клуба проводятся примерно 1 раз в месяц.
Об эффективности работы с родителями детей с ОВЗ проводимой в нашем дошкольном учреждении свидетельствуют:
-доверие между родителями и специалистами дошкольного учреждения;
-появление взаимного признания ответственности между педагогом и родителем;
-уверенность родителей в необходимости совместной коррекционной работы; родители видят, что вокруг них есть семьи,
близкие им по духу и имеющие похожие
проблемы; родители убеждаются на примере других семей, что активное участие
родителей в коррекционной работе ведёт
ребенка к успеху.
Формы работы родительского клуба:
читательская конференция; участие в совместных проектах и конкурсах; копилка семейных советов, почта или телефон доверия, интерактивная игра, ведение группового или индивидуального портфолио
группы, эвристические вопросы, основанные на сотрудничестве и взаимодействии
педагогов и родителей. В таких формах взаимодействия с родителями реализуется
принцип партнерства и диалога.
Остановлюсь кратко на каждой из них.
1.Одной из эффективных форм вовлечения родителей в образовательный процесс группы считаю ведение группового и
индивидуального Портфолио ребенка. Я
предлагаю родителям оформить информацию о своем ребенке, вместе с ним подбирать фотографии и составлять рассказы от
лица ребенка. Постепенно Портфолио пополняется фотоматериалами и публикациями о жизни детей в детском саду и дома.
2.Форма: «Родительская почта». Любой член семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу
методов воспитания своего ребенка,

обратиться за помощью к конкретному специалисту, почта помогает выяснить какиелибо значимые для них проблемы, предупредить нас, педагогов, о замеченных необычных проявлениях детей. данный проект используется как рабочий инструмент
для работы с родителями. У нашей "Почты
доверия" имеются съемные кармашки на
липучке, съемные фото воспитанников в
случае изменения состава группы, также
есть регламент по работе с почтой доверия
и различные рубрики.
3.Интерактивная форма: читательская
(педагогическая) конференция». Для организации данной формы необходимо сначала провести подготовительный этап перед конференцией, где родителям дается
какое – либо задание по определенной теме.
Подготовленное задание обсуждается с различных позиций. За 2 недели до конференции я предлагаю несколько высказываний
классиков, и родители комментируют, как
они понимают это высказывание и дают
свой совет по проблеме, как они ее решают.
Наиболее удачные советы я размещаю на
информационном стенде группы «Копилка
семейных советов».
4.Игровая форма: «Аукцион». Наша
встреча с родителями проходит в виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой форме. Например, кризис трех лет. Воспитатель дает понятия кризиса трех лет, совместно с родителями он
анализирует, как остро протекает этот период у детей. Воспитатель предлагает поделиться родителям, как они преодолевали
данный период или как они сейчас с ним
справляются. Все происходит в виде игры и
за каждый совет даются фишки, (т. е. советы продаются за фишки). Наиболее удачные советы я размещаю на информационном стенде «Копилка родительского
опыта».
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5.Нетрационная форма, которая носит
информационно-аналитический характер:
это «Коллективная запись». Каждый из родителей получает лист бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или рекомендации, необходимые для
ее решения. Родители независимо друг от
друга, определяют наиболее важные для
них рекомендации, заносят в лист. Затем записи передаются мне, я суммирую их, и
группа проводит обсуждение. Например,
тема: «Как любить своего ребенка» родители заносят запись наиболее важных моментов, по их мнению. Я суммирую ответы
и провожу обсуждение написанного.
6.Форма: «Эвристические вопросы». К
ним относятся 7 ключевых вопросов: Кто?,
Что?, Где?, Как?, Чем?, Когда? (Почему?).
Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21 вариант. Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и отвечая на них, родители могут получить новый, интересный взгляд на проблему. Например, 1 и 5 в сочетании кто
чем? Последовательно вытягивая такие
смешанные и нестандартные вопросы и отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения. Для обсуждения

предлагаются подобные проблемные ситуации, например: ваша четырехлетняя дочь
шалит в кафетерии, куда вы ненадолго зашли, - кричит, бегает между столами, размахивает руками. Вы, думая об остальных
присутствующих, остановили ее, усадили
за стол и сурово отчитали. Какую реакцию
на действия родителей можно ожидать от
ребенка, который не умеет пока понимать
потребности других людей? Какой опыт
может получить ребенок в данной ситуации? Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с
ребенком.
Совместная деятельность, построенная
таким образом, помогает родителям выработать определённые социальные навыки
для преодоления трудностей в воспитании
детей с ОВЗ.
Конечно же взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу.
Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого
неуклонного следования к цели. Главное,
не останавливаться на достигнутом, продолжать искать новые пути сотрудничества
с родителями.

Калинина Л.А
"ЦРР-детский сад №137" г. Перми

Конспект по ФЭМП для детей с нарушением интеллекта
Тема «Число и цифра 5, счет в прямом и обратном порядке, понятия «спереди-сзади».
Образовательные задачи:
-закреплять умение считать в прямом и
обратном порядке в пределах 5.
-совершенствовать сравнение двух
групп предметов с опорой на наглядность,
отражать это в речи.

-закреплять значение цифр 1-5, последовательность их расположения в цифровом ряду.
-упражнять в счете звуков и движений
в пределах 5.
-закреплять понятия «спереди, сзади,
между» в практической деятельности.
-расширять активный словарь, связанный с математическими представлениями.
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Коррекционные задачи:
-формировать умение работать по словесной инструкции, удерживать задание до
конца выполнения.
-побуждать давать отчет о проделанной
работе.
Воспитательные задачи:
-воспитывать бережное отношение к
дидактическому материалу.
Оборудование
Демонстрационный материал: магнитная доска, модель «елочка», символы частей суток; магнитные: домики, неваляшки,
цифры ( в количестве не менее чем по 5),
плоскостные цифры.
Раздаточный материал карточки с
двумя полосками, набор геометрических
фигур.
Ход
1 часть.
-Какой сегодня день недели? (пятница)
(Ответы с опорой на модель недели
«елочка»).
-Какой это по счету день недели? (пятый)
-Что будет завтра? После завтра? (суббота, воскресенье).
-А какое время суток? (утро).
-Какое сейчас время года? (зима).
-А вы догадались, чем мы будем сегодня заниматься? (математикой).
-Да. Мы с вами отправляемся в страну
математики. В стране математики мы
учимся дружить с чем…? (числами, цифрами, геометрическими фигурами).
2 часть.
-Мы отправляемся с вами в страну математики. А чтобы туда попасть, вы
должны ответить на вопрос (отвечают и садятся на свое место):
-назови имя, между кем ты стоишь?
-кто стоит спереди, сзади тебя?
-Вот мы с вами оказались на необычной
улице. Что вы видите? (дома).

-А сколько домов? (пять).
-Как узнали? (посчитали). Давайте проверим (1-2 ребенка пересчитывают).
-В домиках жили неваляшки (расставляю 4 неваляшки на доске вразброс).
-Каждой ли неваляшке хватить домика? Как узнать? (посчитать, расставить).
-Чего больше? (домиков). Насколько?
(на 1).
-А неваляшек? (меньше). Насколько?
(на 1).
-Как сделать поровну? (добавить 1).
-Сколько теперь неваляшек? (5).
-Как получилось 5? (к 4 прибавили 1).
Сколько домиков и неваляшек? (их по 5, поровну, одинаково, неваляшек столько же
сколько и домиков).
-Как же неваляшки узнают, кто в каком
домике живет? (поставить цифры).
Расставляем цифры по порядку и проверяем.
-А сейчас с цифрами поиграем игру
«Назови цифру», вы помните: я показываю
цифру, а вы ее называете, отвечая на вопрос.
-Цифра 3 (4) стоит между какими цифрами?
- Справа от цифры 2 (3,4) стоит какая
цифра? А слева?
-Молодцы, эти задания выполнили. А
вот следующие задания.
-Сколько у вас всего неваляшек? (5).
Одна ушла, сколько осталось?..(4). Еще
одна ушла, сколько осталось…(3) и т.д.
-А теперь поиграем в игру «Сосчитай
обратно». (считаем обратно, каждый ребенок).
Физ.минутка.
-Вставайте, мы потрудились и немного
отдохнем, поиграем в игру «Живые
цифры».
-Напоминаю вам правила: вы все берете со стола приготовленные цифры, смотрите, узнаете, а по команде «раз, два, три»
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быстро встаете каждый на свое место и
называет свою цифру, проверяем, правильно ли стоят цифры по порядку. (Игру
повторить 3 раза).
-Сейчас потренируем наши уши и поиграем в игру «Сосчитай и выложи фигуры».
-Послушайте, посчитайте звуки и положите столько же квадратов на верхнюю дорожку. (считают звуки 5, выполняют, проверяем: сколько положили, почему).
-На нижнюю дорожку выложите на 1
круг меньше (проверяем: сколько, почему).

-Как сделать поровну? (добавить). Как
получилось 5? Что теперь можно сказать
про круги и квадраты? (их по 5, поровну,
одинаково, кругов столько же, сколько и
квадратов).
3 часть.
-Молодцы, мы все с вами задания выполнили.
-Вспомните, что мы сегодня с вами делали в стране математики?
-Что вам понравилось выполнять
больше всего?

Карапетян Лариса Базировна Широлапова Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №114" город Саратов

Творческий долгосрочный проект "Живые картины"
Срок проекта: долгосрочный
Тип, вид проекта: творческий
Место проведения: МДОУ «Детский
сад №114».
Участники проекта: воспитанники
подготовительной логопедической группы
МДОУ «Детский сад №114», воспитатели,
музыкальный руководитель, учитель-логопед, родители (законные представители)
Цель: развитие у детей художественно-эстетического восприятия, через
музейно-театральную деятельность.
Задачи:
• Расширять картину мира у детей посредством музейной живописи.
• Знакомить детей с различными жанрами живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, батальная, жанровая живопись) для
обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
• Формировать способности к индивидуальному самовыражению через различные формы творческой деятельности.

• Знакомить детей с русским живо-

писным наследием через цикл театрализованных постановок.
• Воспитывать эстетические чувства
через художественную живопись.
• Создавать необходимые условия для
развития творческих способностей у детей
через посещение музеев и постановку
спектаклей по сюжетам картин.
• Распространять практику проекта и
по возможности ее применять в своем учреждении.
• Привлекать родителей к совместной
деятельности.
Актуальность проекта
Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его жизни.
Едва освоив элементарные движения, малыш тянет руки к красивой, яркой игрушке
и замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке и сам пытается на бумаге
карандашом создавать только ему понятную красоту. В старшем дошкольном возрасте он уже избирателен в выборе
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красивого, имеет на этот счет собственные
суждения и сам, исходя из своих возможностей, «творит» красивое, чтобы удивить,
восхитить, поразить взрослых, умением видеть окружающий мир.
Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, скульптура,
народное творчество, живопись. Искусство говорит образным языком, оно
наглядно, что близко ребенку дошкольного возраста. Ценно то, что оно пробуждает философское отношение к жизни.
Влияние искусства на становление личности человека, его развитие очень велико,
без воспитания эстетически грамотных
людей, воспитания с детских лет уважения
к духовным ценностям, умения понимать и
ценить искусство, без пробуждения у детей
творческих начал невозможно становление
цельной, гармонически развитой и творчески активной личности.
Рассматривая подробнее основные
функции изобразительного искусства в
воспитании подрастающего поколения,
педагог знакомит детей с жанровыми произведениями, раскрывает перед ними картину окружающего мира: быт, труд людей
в различных сферах деятельности (в семье,
на строительстве, в поле, на фабрике, в
школьном классе, в медицинском кабинете
и т. д.). При этом не ограничивается только
перечислением изображенных на картине
людей, предметов, а, проще всего, раскрывает значимость труда самого художника,
своеобразие мастерства, рассказывает, что
побудило художника написать эту картину.
Необходимо подчеркнуть, о значимости
изображенного явления, что настроение
произведения художник раскрывает посредством цвета, композиции, мимики, жестов.
Задача педагога - научить детей устанавливать взаимосвязи в содержании

произведения: не только отвечать, что видит ребенок на полотне, но и уметь объяснить, показать, почему художник посвятил
картину данной теме, какие средства выразительности использовал, чтобы раскрыть
содержание задуманного, при детальном
рассматривании картины, анализе изображенного на ней.
Основные методы и формы работы
по реализации проекта:
1. Формы образовательной работы с
детьми:
• индивидуальная работа с детьми
• самостоятельная театральная деятельность
• народные игры
• чтение художественной литературы,
беседы
• просмотр презентаций, художественной живописи.
• анализ
2. Формы работы с родителями:
• Мастер класс
• Консультация, беседы
• Предметно-развивающая среда.
3. Формы работы с педагогами:
• Консультации, буклеты
4. Сотрудничество: картинные галереи музеи живописи, библиотеки, театры,
экскурсии к достопримечательностям города, в природу.
Необходимые материалы:
• Альбомы живописи, энциклопедия
искусства;
• Портреты художников;
• Развивающие игры, лото живописи и
искусства;
• Театральные костюмы, декорации,
атрибуты;
• Материалы для нетрадиционной
техники рисования;
• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;
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• Разные виды красок, красители, пищевые и непищевые (гуашь, акварельные
краски и др.);
Информационно-коммуникационные технологии
• Поиск и отбор информации в различных источниках, ее анализ, обобщение
и представление участникам образовательного процесса с помощью ИКТ;
• Участие в работе сетевых объединений коллег, интернет конференциях, форумах и т. д;
• Создание электронных презентаций,
работа на сайте и виртуальном педсовете
ДОУ.
Содержание проекта
• Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с искусством
• Игровые технологии по формированию представлений об искусстве живописи
• Подборка репродукций известных
художников
• Составление электронной копилки
репродукций
• Оптимизация предметно-пространственной эстетически развивающей среды
(полочки красоты, уголки творчества, мастерская художника, наедине с искусством)
• Беседы о многогранности профессий
художника, и о великом наследии изобразительного искусства
• Творческое проектирование («Ах,
натюрморт!», «Мой Пушкин», «Пейзажная
живопись», «Портретная живопись »)
• Проведение
выставок
художественно-продуктивной деятельности.
• Дни живых картин - театральные постановки.
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный (оргнизационно-диагностический)
Анализ научной и методической литературы. Педагогическая диагностика на

начало проекта. Разработка перспективного
планирования с детьми и родителями. Организация предметно – развивающей
среды, (Октябрь 2020 года).
2 этап – основной (практический)
Реализация перспективного плана работы с детьми и родителями с учетом интеграции образовательных областей, (Октябрь – май 2021 года).
3 этап – заключительный
Педагогическая диагностика на конец
проекта, (Май 2021 года).
Ожидаемый результат реализации
проекта:
• Знает основные виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) и основные жанры живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, батальная, жанровая живопись);
• Интересуется произведениями искусства, высказывает собственную точку
зрения, дает оценку произведению, проникается теми чувствами, переживаниями, отношениями, которые несут в себе произведения искусства, посредством театрализованной деятельности;
• Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает
предметы и атрибуты для театрализованной деятельности в соответствии с их
назначением;
• Проявляет инициативу и творчество
в решении поставленных задач;
• В диалоге со взрослыми поясняет
ход деятельности, делает выводы.
Перспективы:
• Внедрить в работу ДОУ данный проект с детьми старшего дошкольного возраста;
• Выбирать оптимальные методы и
приёмы для активизации речевой активности (по рекомендациям учителя – логопеда);
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• Совершенствовать

профессионализм через применение инновационных
технологий обучения;
• Пополнять предметно – развивающую среду;
• Систематизировать дидактический
материал для проведения диагностических
ситуаций.
Список литературных источников:
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о
гуманной педагогике. М., 2006.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: РусьОлимп: АСТ: Астрель, 2005.

3. Ветлугина Н.А. Художественное
творчество и ребенок / В.А. Ветлугина. М.: Просвещение, 2005.
4. Иванов В.И. О тоне и о цвете. М.,
Юный художник, 2008г.
5. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2006.
6. Курочкина Н.А. О портретной живописи. С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.
7. Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. С-П., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013г.
8. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная
живопись. С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.

Кирилов Кирил
РЭУ Плеханова

Тренинг как средство социально-психологического
обучения специалистов в организации
Аннотация. В статье анализируется
эффективность использования тренинга,
как социально-психологического метода
обучения специалистов в организации. Рассмотрена необходимость повышения квалификации специалистов в организации,
понятие социально-психологического тренинга, проанализированы основные методы проведения тренинга.
Ключевые слова: специалисты, социально-психологический тренинг, специалисты, методы обучения, групповая дискуссия, ролевые игры, тренинговые упражнения.
Важнейшим условием успешного
функционирования любой организации является развитие персонала. Особенно это
справедливо в современных экономических условиях, когда в условиях ускорения
научно-технического прогресса процесс
устаревания профессиональных знаний и
навыков
значительно
ускоряется.

Несоответствие квалификации работников
организации ее потребностям, отрицательно сказывается на результатах ее деятельности.
Особую популярность в настоящее
время в работе с персоналом организаций
приобретают понятия «саморазвивающаяся
организация», «тренинг», «обучение», с помощью обозначается широкий круг проблем, связанных с развитием профессионального потенциала сотрудников как основного ресурса успешной адаптации организации к требованиям внешней среды.
Поэтому все большое значение приобретают вопросы роста и развития персонала
организации, особенно за счет привлечения
и закрепления в кадровом составе профессионально подготовленных специалистов.
Специалисты – это особая категория сотрудников в компании. Они являются стратегически ценным кадровым ресурсом. В
связи с усилением конкуренции на рынке
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труда от современных специалистов требуется быть мобильными и конкурентоспособными, необходимо постоянно приводить свою квалификации в соответствие с
требованиями, существующими на рынка
труда. Результаты исследования, проведенные в 3200 американских компаниях: 10процентное увеличение расходов на тренинг персонала дает прирост производительности труда 8,5%, в то время как такое
же увеличение капиталовложений дает
прирост производительности на 3,8%.
Все большее число компаний в России
относятся к процессу обучения персонала
«сознательно», т.е. уделяют ему особое
внимание, все чаще воспринимая средства,
вложенные в подготовку, не как затраты, а
как инвестиции в развитие бизнеса, как реальный рычаг повышения доходности бизнеса, качества работы с клиентами и т.п. И
последняя тенденция касается обучения
специалистов.
Если в обучении нижнего и даже среднего звена наблюдается
определенная
стандартизация обучающих программ (при
соблюдении особенностей корпоративной
культуры, специфики бизнес-процессов и
т.д.), то обучение специалистов направлено
на поиск и развитие их уникальности. Таким образом, обучение специалистов становится одним из приоритетов в развитии
все большего числа российских компаний.
Виды и задачи обучения для специалистов
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды и задачи обучения
для специалистов
Категория
персонала
Цели компании
Задачи
обучения

Долгосрочное
обучение
Краткосрочное
обучение

Второе высшее образование
Программы повышения квалификации
Сертификационные курсы
Тренинги, стажировки, лекции, конференции, семинары,

Основной формой приложения методов активного социально-психологического обучения является тренинг. Тренинг
является активно развивающимся направлением практической деятельности, который эффективно способствует развитию,
обучению, и коррекции всевозможных социально-психологических явлений и навыков. Именно поэтому понятие «тренинг»,
как специальная форма обучения персонала
так быстро и прочно вошло в практику современных организаций.
Слово «тренинг» произошло от английского «train», «training», и имеет ряд значений - «подготовка, воспитание, тренировка,
обучение процесс, деятельность». Рассмотрим различные трактовки понятия «тренинг».
Важное направление в обучении специалистов – проведение взаимосвязанных
между собой тренингов, с целью выработки
умений и навыков, необходимых для эффективной деятельности, формирование у
обучающихся необходимых навыков, а так
же получение опыта организационно-личностного взаимодействия в группе.
Можно выделить следующие основные
вида тренингов, которые могут быть использованы для обучения специалистов:
бизнес-тренинг, социально-психологический тренинг, тренинг личностного роста.
Наибольшее распространение получил
социально-психологические тренинги, под
которыми
понимают
специфические
формы коррекции и приобретения новых
умений и навыков при взаимодействии в
группе. Метод «социально-психологического тренинга» был разработан в

Специалисты

Стабилизация и профессиональное
развитие
Внедрение новых технологий
Совершенствование
профессиональных навыков
Расширение зон ответственности
Формирование резерва
Виды обучения
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Лейпцигском университете в Германии под
руководством М. Форверга.
В ходе социально-психологического
тренинга через моделирование значимых
для профессиональной деятельности специалистов ситуаций, осуществляется анализ реального поведения участников тренинга. Участники тренинга в процессе рещения специально заданных ситуаций

закрепляют необходимые навыки, меняют
свое отношение к применяемым в работе
подходам к собственному опыту. От традиционных форм обучения тренинг отличает
минимальное количество теории и фокусировка на практике. В процессе проведения
тренингов широко используются различные методы и техники активного обучения,
представленные на рисунке 1.

Основные тренинговые методы

Методы,
направленные на
развитие
социальной перцепции
Игровые
методы

Характеристика метода
Совместное обсуждение какоголибо спорного вопроса. Позволяет в
в процессе непосредственного общения прояснить позиции и установки участников группы, а так же
их мнения.
С их помощбю приобретают умения
смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия, глубокой
рефлексии. Развивают умения воспринимать, понимать и оценивать
самих себя, свою группу, других
людей.
Использование игровых методов в
тренинге весьма продуктивно. В
ходе проведения тренингов применяют дидактические, ситуационно-

Медитавные техники

Метод
Групповая
дискуссия

Методы
телесноориентированной
психотерапии
Медитативные
техники

Методы телесной терапии

Методы направленные
на развитие социальной
перпекции

Игровые методв

Групповая дискуссия

Рисунок 1 – Основные методы проведения тренингов
Несмотря на разнообразие конкретных
упражнений, приемов и техник, используемых в тренинговой работе, принято выделять несколько базовых методов тренинга.
Характеристика основных методов проведения тренингов приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика основных
методов проведения тренингов

ролевые, творческие, имитационные, организационно-деятельностные, деловые игры.
Выделяют три основные подгруппы
приемов: работа над структурой
тела, нервно-мышечную релаксацию, чувственное осознание, восточные методы (хатха, йога, айкидо, тайчи).
Используются в целях обучения
навыкам аутосуггестии, способам
саморегуляции, физической и чувственной релаксации, умению избавляться от излишнего психического напряжения, стрессовых состояний.

Тренинги имеют разную тематическую
направленность. В современных условиях
все большее распространение получают
тренинги, в которых работают над развитием своего лидерского потенциала, усваиваются алгоритмы решения управленческих задач, происходит освоение участниками различных особенностей управления
подчиненными и коллективами.
Обычно тренинг проводится в течении
3- 5дней, по 6-8 часов ежедневно. Группа
как правило состоит и 10-15 человек,
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которые разбиваются на небольшие
группы. Содержанние тренинга включает в
себя теоретический материал (как правило
мини-лекцию), практику – (участники выполняют упражнения и задания тренера), и
обратную связь, где происходит обмен впечатлениями, оценивается работа участников.
Для обучения специалистов, возможными направлениями проведения тренингов могут стать управленческое общение и
навыки ведения переговоров, руководство
и лидерство в организации, технологии
принятия решений, управление конфликтами, делегирование полномочий, технологии формирования команды, тайм-менеджмент, модель эффективного управления и
т.д. При подготовке специалистов очень полезными так же могут быть тренинги на
сплочение и командообразование, которые
создают условия для возможность использовать потенциал группы для развития каждого ее члена и повышения эффективности
работы.
В качестве недостатков тренинга как
метода обучения специалистов, следует отметить, что в процессе проведения тренинга невозможно создать и «отработать»
все готовые решения, которые бы подходили для всех ситуаций. Так же встает вопрос о необходимости переноса участниками полученных во время тренинга навыков в реальную деятельность, что является
отдельной задачей.
Таким образом, тренинг, как мспособ
социально-психологического
обучения
специалистов в организации позволяет

команде посмотреть на свою организацию
со стороны, взаимодействовать с коллегами
из других компаний и увидеть другие подходы в решении своих повседневных задач.
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Образы Ада, Рая и апокалиптические образы
в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»
Аннотация: в статье автор исследует
ключевой образ Атлантиды, его источники
и модификации в рассказе И.А. Бунина
«Господин из Сан-Франциско», поскольку
именно трансформация этого образа позволяет установить значение апокалиптических реминисценций в произведении.
Abstract: in the article, the author explores the key image of Atlantis, its sources
and modifications in the story of I.A. Bunin's
“The Lord of San Francisco,” since it is the
transformation of this image that allows us to
establish the significance of apocalyptic reminiscences in the work.
Ключевые слова: Апокалипсис, И. Бунин, библейские образы, мифологические
образы.
Index terms: Apocalypse, I. Bunin, biblical images, mythological images.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско»
всегда привлекал к себе особое внимание
литературоведов. На значимость подтекста
рассказа указывали А.В. Злочевская, Давиденко Р.С., Лобанова Г.А. Именно подтекст
играет значимую роль в рассказе, поскольку он направлен на соотнесение конкретных бытовых сюжетных эпизодов с
определенными событиями Библии, аналогия с которыми раскрывает истинное глубокое значение современных событий, отраженных в произведении.
Исследования (перечислить) направлены на анализ поэтики рассказа. Так, В.А.
Сарычев («Личность в «мире бытования»:
художественная концепция рассказа И.А.
Бунина "Господин из Сан-Франциско"»,
2012) раскрывает своеобразие поэтики и

художественной антропологии писателя,
дифференцируя, в частности, бунинский и
толстовский подходы к проблеме человека,
а Е.Е. Степанова («Роль символов и деталей
в рассказе И.А. Бунина "Господин из СанФранциско»», 2016) акцентирует внимание
на деталях и символах, утверждая что символы в рассказе «Господин из Сан-Франциско» являются художественным средством раскрытия авторской позиции (отмечаются и характерные особенности деталей
и символов в системе изображаемого мира
произведения И.А. Бунина). Символические образы рассказа (пароход «Атлантида», природа, черный трюм и т.д.) интерпретировались В.А. Сарычевым и Е.Е. Степановой и как мистифицированное выражение «космического сознания», и как сатирическое изображение «растленной буржуазной цивилизации» [2, С. 13]. Но между
этими приведенными точками зрения остается пространство и для других интерпретаций.
История нескольких месяцев жизни человека без имени – господина из Сан-Франциско – превращается в размышление обо
всей человеческой жизни (от ее начала до
смертного мгновения).
По мнению И. Бунина, жизнь человека
– это странничество, но странничество, которое осуществляется не только вовне, но и
внутрь себя. Путешествие-паломничество
оказывается метафорой
человеческой
жизни, состоявшимся (или несостоявшимся) опытом самопостижения.
Потому-то само путешествие бунинского героя представлено в двух планах.
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Первый вариант – это реальное путешествие в реальном пространстве-времени,
второй – несостоявшееся путешествие в
пространстве человеческой души.
Для дальнейшего анализа мы хотели бы
пояснить, что понимаем под определением
«образ-символ». Образ-символ – это художественный образ, раскрывающийся через
сопоставление с другими понятиями.
Почти в самом начале рассказа И.А. Бунина мы встречаем Атлантиду: «пароход –
знаменитая «Атлантида» – был похож на
громадный отель со всеми удобствами» [2,
c. 11]. Атлантида как образ-символ появляется еще в античности. В диалогах «Тимей»
и «Критий» Платон изображает Атлантиду
как богатое и цветущее государство, правители которого «блюли истинный и во всем
великий строй мыслей... презирали все,
кроме добродетели, ни во что не ставили
богатство и с легкостью почитали чуть ли
не за досадное бремя груды золота и прочих
сокровищ» [3].
Символический смысл бунинской Атлантиды, очевидный всем истолкователям
рассказа, тем не менее определяется по-разному: и как «модель человеческого общества» [2, С. 4], и «как корабль человеческого греха», «существование без Бога» [4,
С. 310].
Но в бунинской символике, где мифологические пласты коррелируются с библейскими образами возникают абсолютно
новые уровни постижения смысла.
На мифологическом уровне «Атлантида» – корабль, плывущий в смерть, – может быть рассмотрен и как современный
высокотехнический и комфортабельный
вариант лодки Харона, перевозящей души
смертных в царство мертвых. Но замкнутый мир «Атлантиды» с его строгой структурой можно рассматривать и как модель
мироздания с тремя мирами. Обращаясь к
мифологии, мы видим, что в наиболее

древних мифах мир, земля, вселенная часто
могли изображаться в облике животного.
Широко распространенным в древних мифах был образ вселенной как мирового
древа. В нём выявлялись три составные части, каждой из которых соответствовал
свой самостоятельный мир.
С этими тремя уровнями соотносится и
бунинская «Атлантида».
Подводная ее утроба – это низший мир,
при описании возникает ассоциация с адской бездной, где нет места милосердию,
где не люди – тени – управляются и направляются таинственными и могучими силами
извне.
И. Бунин сравнивает черную бездну с
девятым кругом преисподней. Девятый
круг ада – это прежде всего устоявшаяся
метафора, в которой появляется дополнительная коннотация за счет числительного
«девять», ассоциируемого обычно с высшей точкой какого-то действия (например,
девятый вал). Но выражение «девятый
круг» воспринимается и как устойчивый
культурный и речевой феномен, несущий в
себе совершенно определенное содержание
(это последний круг Ада, место, где наказывается самое страшное в дантовской иерархии грехов преступление – предательство).
В финальном изображении подводной
утробы «Атлантиды» уже полностью отсутствует упоминание о людях. Здесь только
«тысячепудовые котлы», которые сочатся
кипятком и маслом, сипят паром, «исполинский вал, вращающийся в своем маслянистом ложе», «адские топки, в которых варится движение корабля». Здесь нет людей
даже в том страдательном, «придаточном»
существовании, в котором они представлены были в начале рассказа: «Пассажиров
было много <…> накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие,
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совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку…» [2, с. 12].
Цитатный ряд открыто демонстрирует
философскую тенденцию: здесь творится
последний суд, а начало его – выше, в серединной части «Атлантиды», хотя, казалось
бы, там нет ничего, что напоминало бы адскую бездну.
Средняя часть – это пассажирские этажи, делающие корабль похожим на роскошный отель, – столовые, бальные залы, в
которых всегда благоухают свежие цветы
и, не умолкая звучит музыка. Описывая быт
пассажиров «Атлантиды», И. Бунин не сосредоточивается на социальном факторе,
хотя и не отказывается от него. Здесь собрались те, кто олицетворяет собой власть во
всех ее вариантах, но при всем своем могуществе эти люди скорее убоги, чем
страшны; удовольствия, которым они предаются, изображены скорее иронически,
чем негодующе. Пассажиры «Атлантиды»
не задаются никакими экзистенциальными
вопросами; смысл жизни для них состоит
лишь в том, чтобы получить чисто физиологическое удовольствие от всего того, что
можно иметь за деньги.
И. Бунин, описывая жизнь людей, от
которых, по его словам, зависят все блага
цивилизации – «и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявления войн, и благосостояние отелей», изображает, скорее, тех,
от кого зависит фасон смокингов. В этих
людях, как в гоголевском Чичикове, «ничего не было... ни злодейства, ни доброго».
Но эта обыденность, распространенная на
судьбу человечества в целом, в самой своей
масштабности таит особый, трагический,
смысл. Люди, заполняющие серединную
часть «Атлантиды», – сами «серединные»,
средние люди, «не горячие, не холодные»
[6]. Это мир земных удовольствий, сад
наслаждений, которые переходят в грехи,

люди владеют материальным миром и игнорируют духовный.
В своем «Толковании на Апокалипсис»
святой Андрей, архиепископ Кесарийский,
процитировав эти слова Откровения, замечает: «Средина в вере не имеет цены» [6]. В
Апокалипсисе такому человеку «середины» выносится грозный приговор: «То
отвергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [1]. Эта истина тут же реализуется в бунинском тексте
описанием мытарств и унижений, выпадающих на долю человека, мнившего себя
всесильным; описанием, которое не только
по смыслу, но и по внешнему оформлению
почти дословно соответствует библейскому
тексту. С умирающего «господина из СанФранциско» грубо и бесцеремонно срывают одежду, его, еще живого, но уже ничего не видящего, с закатившимися глазами, выносят в «самый маленький, самый
плохой, самый сырой и холодный номер»
[2, С. 40]. А затем мертвое тело спрячут от
живых, как нечто постыдное, сначала в
длинном ящике из-под содовой, а потом в
просмоленном гробу спустят в черную бездну пароходного трюма. Это иллюстрация
того, что мир земных наслаждений безлик,
отказывается от мыслей о вечном, поэтому
избегает вида смерти и напоминания о
смерти.
При описании срединного мира И. Бунин использует различные оттенки золотого цвета: золото-жемчужные, янтарные,
желтоватые, цвета старой слоновой кости.
Золото здесь изображено как символ богатства и власти, но как библейская любодейка
в Апокалипсисе предстает в сочетании золото-пурпурных цветов (ср. «и жена облечена была в порфиру и багряниц, украшена
золотом драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу...» [2,
С.
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52], так и в пронизительное сияние золота в
пассажирских салонах «Атлантиды» врываются алые отсветы, соединяющие этот
мир с адской бездной (малиновая краснота
лиц, красные куртки музыкантов, угольночерный, огненноглазый сицилиец и т. д.).
Особое значение приобретает и числовая символика. В Откровении постоянно
повторяются сакральные числа семь, пять,
три с половиной: семь вострубивших ангелов, семь холмов, семь церквей, к которым
обращено Откровение; цифрой пять обозначено число месяцев, в течение которых
чудовищная саранча, вышедшая из дыма,
будет терзать грешников [1]; три с половиной года, сорок два месяца определяют
срок власти зверя, возможность ему говорить «гордо и богохульно» [1].
Все толкователи библейского текста
обычно предупреждают о том, что не стоит
вкладывать в эти временные обозначения
точный земной смысл. Исполненные таинственного значения, они «совершенно нам
непонятны, но тем не менее истинны» [1].
О «некотором мистическом периоде времени», определяемом ими, говорит и протоиерей Сергий Булгаков. Но эти загадочные
цифры появляются и у И. Бунина. Они возникают в тексте так естественно, ненавязчиво-случайно, что можно вовсе не обратить на них внимания, не придать им значения. Но, тем не менее, в тщательно продуманном на два года маршруте на пребывание в Италии господином из Сан-Франциско отводится как раз пять месяцев, с ноября по март. Если учесть, что Италия для
Бунина понятие не столько географическое,
сколько символическое, то эти пять месяцев также наполняются особым значением.
Появляется в рассказе и число семь.
Это та неделя, когда мертвое тело старого
американца будет блуждать от пакгауза к
пакгаузу, пока не обретет покой в черном
трюме «Атлантиды».

Последнее земное обозначение времени у И. Бунина – это время бала, растянувшегося «и на другую, и на третью ночь».
Обращает на себя внимание счет, который
идет на ночи, а не на дни или сутки. Время
от конца первой до начала третьей ночи как
раз и будет составлять таинственное число
сорок два (только не месяца, а часа), то самое, когда, как сказано в Апокалипсисе,
«попущением Божиим будут иметь власть
хулители Бога». В рассказе – это апофеоз
бала на «Атлантиде», где бездумно-истерическая веселость толпы, сверкающей блеском огней, шелков, бриллиантов, оттеняется зловещим видением похожего на
огромную пиявку красавца с черными, как
бы приклеенными волосами. Символом человечества, плывущего в океане вечности,
выступает сам корабль. Океан – символ
бесконечности и вечности и начала творения.
Символический смысл путешествия у
И. Бунина многоаспектен; проникая друг в
друга, здесь обнаруживаются самые многообразные оттенки значений: мифологические, библейские, социальные, бытовые. И
все это замыкается идеей вечной жизни, организующей весь бунинский замысел рассказа «Господин из Сан-Франциско». Для
полного понимания рассказа необходимо
акцентировать внимание читателя на значимость подтекста, значениях символов (пароход «Атлантида») и чисел. Все это способствует пониманию рассказа в целом.
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Консультация «Что и как читать ребёнку дома»
«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный дневной
и ночной труд, вечное чтение»
(А.П. Чехов)
При выборе книг и последующем ознакомлении с ними ребёнка обратите внимание на следующее:
1.Книга для ребёнка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. Рисунки должны быть органически связаны с
текстом, наглядно и выразительно отображать наиболее существенные моменты содержания художественного произведения.
Желательно, чтобы иллюстрации сопровождали текст, но не преобладали над ним.
Чем старше ребёнок, тем меньше может
быть иллюстраций. При выборе книг предпочтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, предметов реалистично.
2. Выбирайте книги соответственно
возрасту и интересам ребёнка. Детям младшего дошкольного возраста читайте потешки, короткие стихотворные сказки,
сказки о животных. Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о
других детях,
волшебные и бытовые
сказки.

3. Читайте старшим дошкольникам
объёмные («толстые») книги. Чтение каждой части длинной книги («чтение с продолжением») должно сопровождаться припоминанием того, что прочитано накануне.
Спросите ребёнка: «На чём мы вчера остановились?». Обязательно пользуйтесь закладкой.
4. Старайтесь читать по определённой
системе, например, познакомьте ребёнка с
несколькими произведениями одного автора. Перед чтением книги, независимо от
возраста ребёнка, обязательно назовите имя
писателя или поэта, жанр и название произведения. Например, «Я прочту тебе русскую народную сказку «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Чередуйте чтение произведений разных жанров: рассказов, сказок и стихотворений.
5. Перечитывайте знакомые книги помногу раз. Однократное чтение произведения, стремление прочитать как можно
больше приносит больше вреда, чем
пользы. Дети не запоминают, что им читают, в результате формируется плохая
привычка к поверхностному отношению к
книге.
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6. Не используйте литературных героев
в качестве образца для исполнения правил
поведения (надо мыть руки, как книжный
герой). Воспитательная функция художественных произведений самодостаточна.
Ребенок не должен воспринимать книгу как
свод правил, в противном случае он начнёт
её тихо ненавидеть, а порой и противостоять тому, о чём в ней говорится.
7. Объясняйте до начала чтения значение тех слов, без понимания которых ребёнку будет неясен основной смысл текста,

характер героев. Если произведение не будет воспринято, понято ребёнком, оно не
достигнет своей главной цели: не будет содействовать формированию личности подрастающего человека.
8. Читайте выразительно, стремясь донести до ребёнка эмоции, содержащиеся в
художественном
произведении.
Если
взрослый в процессе чтения не определит
своё отношение к героям и изображаемым
событиям, вряд ли это сможет сделать ребёнок.

Кулешов Владислав Геннадьевич, студент 1 курса, Руководитель: Кочанова А.А.
Ухтинский государственный технический университет ИИ (СПО)

Тригонометрия в профессиональной деятельности
В современном мире значительное внимание уделяют математике, как одной из
областей научной деятельности и изучения.
Одним из основных разделов математики
является тригонометрия. Однако многие задаются вопросами: зачем нужна тригонометрия? Как она используется в нашем
мире? В каких профессиях может использоваться тригонометрия? Проанализировав
различные источники, можно найти ответы
на эти вопросы.
Тригонометрия - это раздел математики, изучающий тригонометрические
функции. Тригонометрические функции
используются в астрономии, когда требуется сферическая тригонометрия, в морской и воздушной навигации, в теории музыки, в акустике, в оптике, в анализе финансовых рынков, в электронике, в теории
вероятности, в статистике, в биологии, в
медицинской визуализации, например,
компьютерной томографии и ультразвук, в
аптеках, в химии, в теории чисел, в сейсмологии, в метеорологии, в океанографии, во
многих физических науках, в межевании и

геодезии, в архитектуре, в фонетике, в экономике, в электротехнике, в машиностроении, в гражданском строительстве, в компьютерной графике, в картографии, в кристаллографии, в разработке игр и многих
других областях, в том числе в нефтегазовой сфере.
Рассмотрим некоторые примеры использования знаний тригонометрии в различных областях.
Геодезия. Часто с синусами и косинусами приходится сталкиваться геодезистам.
Они имеют специальные инструменты для
точного измерения углов. При помощи синусов и косинусов углы можно превратить
в длины или координаты точек на земной
поверхности.
Астрономия. Тригонометрия использовалась для точного определения времени
суток; вычисления будущего расположения
небесных светил, моментов их восхода и заката, затмений Солнца и Луны; нахождения
географических координат текущего места;
вычисления расстояния между городами с
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известными географическими координатами.
Архитектура. Широко используется
тригонометрия в строительстве, а особенно
в архитектуре. Большинство композиционных решений и построений рисунков проходило именно с помощью геометрии.
Медицина и биология. Модель биоритмов можно построить с помощью тригонометрических функций. Формула сердца
представляет собой комплексное алгебраически-тригонометрическое равенство, состоящее из 8 выражений, 32 коэффициентов и 33 основных параметров, включая несколько дополнительных для расчетов в
случаях аритмии. Также тригонометрия помогает нашему мозгу определять расстояния до объектов. Американские ученые
утверждают, что мозг оценивает расстояние до объектов, измеряя угол между плоскостью земли и плоскостью зрения.

Измерительные работы. Тригонометрией пользуются при измерении расстояния между объектами на местности и не
только. А так как работа оператора нефтегазовых скважин в большей степени состоит в выполнении измерений и расчетов.
То данная тема очень необходима в моей
будущей профессии.
Исходя из вышеизложенного, можно
утверждать, что изучение тригонометрии
актуально, во-первых, с практической
точки зрения, так как знания из этой области применяются в различных профессиях.
Во-вторых, актуальность темы заключается
в том, что знания тригонометрии открывают новые способы решения различных
задач во многих областях науки и упрощают понимание некоторых аспектов различных наук.

Купчикова Мария Александровна
МБОУ "СОШ №6" Старый Оскол

Методы практических упражнений для детей в СМГ
Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности учащихся. Чтобы совершенствовать у детей с
нарушенным зрением определенные умения, необходимо многократное повторение
изучаемых движений (больше, чем нормально видящим). Направления использования метода практических упражнений:
- выполнение упражнений по частям,
изучая каждую фазу движения отдельно, а
затем объединяя их в целое,
- выполнение движения в облегченных
условиях (например, бег под уклон, кувырок вперед с небольшой горки),
- выполнение движения в усложненных
условиях
(например,
использование

дополнительных отягощений – гантели 0,5
кг, сужение площади опоры при передвижении),
использование
сопротивлений
(упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами),
- использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, обонятельные),
- использование имитационных упражнений (например, «велосипед» в положение
лежа, метание без снаряда),
- подражательные упражнения («как
ходит медведь, лиса», «стойка аиста», «лягушка» - присесть, положив руки на колени),
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- использование при ходьбе, беге лидера (дети ориентируются на звук шагов бегущего рядом или на один шаг впереди ребенка с остаточным зрением),
- использование страховки, помощи и
сопровождения, которые дают уверенность
ребенку при выполнении движения,
- использование изученного движения
в сочетании с другими действиями (например, ведение мяча в движении с последующим броском в цель),
- изменение в процессе выполнения
упражнений таких характеристик, как темп,
ритм, скорость, ускорение, направление
движения, амплитуда, траектория движения,
- изменение исходных положений для
выполнения упражнения (например, сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки или от пола),
- использование мелкого спортивного
инвентаря для манипуляции пальцами и
развития мелкой моторики руки (мяч
«ежик», массажное кольцо и мяч, ручной

эспандер, для дифференцировки тактильных ощущений – отделение риса от гороха),
- изменение внешних условий выполнения упражнений на повышенной опоре,
бег в зале и по траве, передвижение на лыжах по рыхлому снегу и по накатанной
лыжне,
- варьирование состояния учащихся
при выполнении физических упражнений в
условиях проверки (самоконтроль, взаимоконтроль, зачетный урок и т д), в соревновательных условиях (внутри класса, школьные, районные, городские), использование
разученных двигательных умений в повседневной жизни,
- использование упражнений, которые
требуют согласованных и синхронных действий партнеров (бег парами с передачей
мяча друг другу с постепенным увеличением расстояния между партнерами),
- изменение эмоционального состояния
(бег в эстафетах, в подвижных играх, выполнение упражнений с речитативами, музыкальным сопровождением).

Лескова Анна Николаевна, Череменова Людмила Кирилловна
МБДОУ Детский сад № 45

Патриотическое воспитание старших дошкольников
через ознакомление с родным городом
О важности приобщения ребёнка к
культуре своего народа написано много,
поскольку обращение к отечественному
наследию воспитывает уважение, гордость
за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру
своих предков. Именно акцент на знание
истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других
народов.

Следует подчеркнуть, что в настоящее
время выходит достаточно много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные
стороны нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо,
это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и
любовь к родным местам, и гордость за
свой
народ,
и
ощущение
своей
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неотрывности с окружающим миром, и желание сохранять и преумножать богатство
своей страны.
Исходя из этого, работа дошкольного
учреждения по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста
включает целый комплекс задач:
– воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице, городу;
– формирование бережного отношения
к природе и всему живому;
– воспитание уважения к труду;
– развитие интереса к русским народным традициям и промыслам;
– формирование элементарных знаний
о правах человека;
– расширение представлений о городах
России;
– знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
– развитие чувства ответственности и
гордости за достижения страны;
– формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический
процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... Оно
начинается у ребёнка с отношения к семье,
к самым близким людям – к матери, отцу,
бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Чувство Родины начинается с
восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает
отклик в его душе... И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю

имеет ближайшее окружение. Постепенно
ребёнок знакомится с детским садом, своей
улицей, городом, а затем и со страной, её
столицей и символикой. Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо
подвести их к пониманию, что их город –
частица Родины, поскольку во всех местах,
больших и маленьких, есть много общего:
– повсюду люди трудятся для всех
(учителя учат детей, врачи лечат больных,
рыбаки ловят рыбу, строители строят
дома);
– везде соблюдаются традиции: Родина
помнит героев, защитивших её от врагов;
– повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;
– люди берегут и охраняют природу;
– есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.
Показать через малое большое, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот что важно
для воспитания нравственно-патриотических чувств.
Базовым этапом формирования у детей
любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём
городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру
его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту,
где родился человек.
Чувство патриотизма – это сложное
личностное образование, в обобщенной
форме выражающее и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение
своей неразрывности с окружающим и желание сохранять, приумножать богатства
своей страны. Патриотическое чувство не
возникает у людей само по себе. Это результат длительного целенаправленного
воспитательного воздействия на человека,
начиная с самого раннего возраста.
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Базовым этапом формирования у детей
любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к
миру его истории и культуры. Знакомясь с
родным городом через разные виды детской деятельности, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образования. Именно в дошкольном
возрасте начинает формироваться чувство
патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за
нее, желание трудиться на ее благо, беречь
и умножать богатства. Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения, и организацию доступной
возрасту деятельности. Любовь к Отчизне
начинается с любви к своей малой Родине –
месту, где родился человек. Любой край,
область, город, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа,
свои традиции и свой быт. Необходимо показать ребенку, что его родной город славен
своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими
людьми.
Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится
осознавать себя живущим в определённый

временной период, в определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и мировой культуры. В этой связи успешность
развития ребенка 5 – 7 лет при знакомстве с
родным городом станет возможной только
при условии их активного взаимодействия
с окружающим миром эмоционально-практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.
Каждый момент ознакомления дошкольников с родным городом должен
быть пронизан воспитанием уважения к человеку – труженику, защитнику города, достойному гражданину. Задачи приобщения
детей к жизни города, его истории, культуре, природе наиболее эффективно могут
быть решены, когда на занятиях устанавливается связь поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с
культурными традициями прошлого.
Успех в патриотическом воспитании
детей будет достигнут, только тогда, если
сам воспитатель будет знать и любить историю своей страны, своего города. Он должен уметь отобрать те знания, которые будут доступны детям дошкольного возраста,
то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. А результатом работы
можно считать возросший уровень знаний
детей о своём городе, его структуре, достопримечательностях, интерес к истории и
культуре, чувство сопричастности к жизни
своего микрорайона, своей малой родины.
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Маршалкина Алина Валерьевна
г. Калуга

Влияние виртуальной зависимости на психологическое
благополучие подростков и ее профилактика
Психолого-педагогическая работа является разновидностью профессиональной
деятельности. Каждая профессиональная
деятельность характеризуется наличием
специфических, присущих только ей компонентов, имеет свою определенную структуру. Психолого-педагогическая работа заключается в обеспечении благоприятных
социально-педагогических условий социализации личности ребенка, определяется
социальной политикой государства и конкретизируется рядом заданий. К приоритетным задачам психолого-педагогической работы относят:
− укрепление и активизацию адаптационного потенциала личности;
− сохранение и улучшение физического, психического и социального здоровья личности;
− предоставление социальной, психологической, педагогической поддержки и помощи личности и др.
Результатом
психолого-педагогического влияния является формирование у
личности определенного уровня социальных и личностных качеств как составляющих социального бытия согласно возможностям личности и особенностям социума
[1].
Одним из важнейших направлений
психолого-педагогической работы является
оказание поддержки в процессе в

социализации личности, в ее развитии, воспитании, образовании, профессиональном
самоопределении. В связи с этим цель работы определяется как помощь в позитивной социализации личности посредством
содействия ей в усвоении социальных норм
и ценностей; обеспечение условий для психологического комфорта и безопасности
личности; реализация потребностей и обеспечение прав личности; предупреждение
негативных явлений в ближайшем социальном окружении [3].
Таким образом, смысл деятельности
педагога-психолога в самом общем виде состоит в обеспечении условий для относительно направляемой социализации личности вопреки складывающейся стихийности
и неорганизованности данного процесса.
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Наймушина Ольга Владимировна
МАДОУ "ЦРР детский сад № 11"

Рассматривание сюжетной картинки «Лиса и лисята»
Виды деятельности:познавательно –
исследовательская, коммуникативная,игровая

Лисичка пришла к нам в гости за помощью, она потеряла в лесу своих маленьких
лисят. Просит нас помочь найти их.
Давайте дети, поможем лисичке найти
лисят.
Физминутка: Дети под музыку имитируют движения лисы -гуляют как лисички.
Посмотрите внимательно, что это тут у
нас (на мольберте расположена картина
«Лиса и лисята» (лисята закрыты снежным
комом )
«Ребята посмотрите, кто это на картине, кого вы узнали?»
«Ребята, посмотрите, какой снежный
ком рядом с лисой? Как вы думаете что
это?»
«Давайте на него подуем и посмотрим,
что же будет? (дети дуют на снежный ком)
Разлетелись все снежинки, посмотрите
внимательно, скажитекого вы видите на
картине, кто спрятался под снежным комом? (лисята) Ай, какие озорники, спрятались от мамы!
«Давайте внимательно посмотрим на
картину (предлагает детям присесть на
стульчики) Лиса одна, а лисят ?(много)
Лиса большая, а лисята ?» (маленькие)
«Покажите у лисят глазки»
«Покажите у лисы носик, лапки,ушки»
«Какая шубка у лисят?» (пушистая, рыжая)
«Какой хвостик у лисят?» (пушистый,
мягкий, рыжий)
Рассказ воспитателя:
«Лиса с лисятами живет в лесу в норе.
Утром лиса идет охотится искать еду для
лисят. А лисята тем временем играют под
деревом. Вот их и замело снегом, мама лиса
их потеряла»

Материалы и оборудование: сюжетная картина с изображением лисы и лисят,игрушка
лисы, «Песня лисы».

Цель: формирование умения внимательно рассматривать персонажей картины.
Задачи:
Обучать детей мыслительным действиям, ведущим к перечислению объектов
на картине.
Учить детей отвечать на простейшие
вопросы (кто? что делает? какой?) и более
сложные вопросы.
Активизировать речь детей, способствовать появлению новых слов в активном
словаре: лиса, лисенок, лисята, рыжая, пушистый, хвост.
Учить детей внимательно слушать рассказ воспитателя.
Ход НОД:
Дети стоят полукругом. В дверь кто –то
постучал.
«Ребята, посмотрите, кто это к нам
пришел ? под музыку -из спальни появляется игрушка лиса.
Давайте поздороваемся с лисой (обращается к каждому ребенку, дети здороваются с лисой)
Давайте посмотрим какая лиса? (пушистая, рыжая)Какая шерсть(шубка у лисы)
теплая, мягкая, пушистая. Какого цвета
шубка у лисы? (рыжая, яркая) Какой хвостик у лисы? (пушистый, предлагает детям
потрогать, погладить хвостик).
Звери все знают лису в лесу. Лиса хитрая, коварная.
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«Где играют лисята?» (Лисята играют
под деревом )
«Кто пришел к нам в гости? ( Лиса)
Что у нее случилась? (Лиса потеряла
лисят) Как мы помогли лисе? (нашли лисят
в снегу)»

Лисята увидели маму, обрадовались.
Лиса говорит вам спасибо, за то, что вы
нашли лисят. Вы были внимательные и запомнили, что шубка у меня и моих лисят
рыжая и пушистая. Я оставляю вам раскраски, чтобы вы раскрасили меня и моих
лисят, и прощается с ребятами.

Отрыванкина Татьяна Владимировна
МБОУ Средняя Общеобразовательная Школа №1
им.Косинова И.Ф. , город Горячий Ключ

Приоритеты толерантности в развитии и реализации потенциала
школьника как залог социально-экономического процветания
• Кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и социальных
норм; общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой;
• Адаптация прибывающих детей и
подростков к требованиям системы среднего образования
Теоретическое обоснование работы в
рамках школьного педагогического сопровождения предполагает осознание и
понимание личностью педагога специфических, культурных универсалий, проявляющихся в традициях, ритуалах, обычаях, обрядах.
Практическое обоснование работы в
рамках школьного педагогического сопровождения
включает традиционные
процедуры групповой работы, такие как
психогимнастические упражнения, рефлексию опыта, дискуссии-беседы, интерактивное моделирование, ролевые игры, групповые дискуссии. Использование этих методов позволяет подготовить участников к
эффективным контактам с другими культурами, научить их понимать, чувствовать и
анализировать как собственное поведение,

В данной статье проанализирован теоретико-методологический материал по проблеме воспитания межкультурной толерантности, с целью предотвращения формирования экстремистских молодежных
объединений на этнической почве или конфессиональной вражды.
Принципы реализации национальной политики гармонизации межэтнических отношений:
• Укрепление гражданского единства;
• Обеспечение условий для равноправной интеграции любой этнической
принадлежности;
• Содействие развитию национальных культур и языков;
• Содействие социо-культурной адаптации и интеграции мигрантов;
Работа в данном направлении в аспекте школьного сопровождения предопределена следующей проблематикой
вопроса:
• Психологические стрессы, связанные с вынужденной сменой места жительства и нарушением структуры привычных
культурно-коммуникативных, родственносемейных, природно-территориальных и
других связей;
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так и поведение представителей других
культур.
В системе школьного сопровождения
возникают трудности вживания в новую
для ребенка среду общения, и как следствие
не редко возникающие состояния отчужденности и отверженности, тревожности и
психической напряженности, агрессивности и повышенной конфликтности.
Рабата в данном направлении способствует развитию этнокультурной сенситивности, повышению межкультурной компетентности в ситуациях межкультурной коммуникации,
формировании
стратегии
управления и преодоления негативных этнических установок, отработке и закреплению навыков, необходимых для успешного
межкультурного взаимодействия.
Работа с обучающимися обеспечивает:
• Активное включение школьников в
общественные процессы, отражающие возрастание интереса к иным культурам;
• Стремление и готовность устанавливать конструктивные отношения с представителями иных культур;
• Участвовать в созидательной деятельности на благо единства Отечества.
Занятие с элементами тренинга
включает в себя следующие компоненты: Психологические (возрастные особенности; ментальные установки; эмоциональные состояния; поведенческие формы;
социальные роли) и Культурологические
(природно-климатические
особенности;
языковая среда; обычаи и традиции; религиозные верования).
Формы работы: опосредованное межкультурное взаимодействие, которое выражается в ознакомлении, осмыслении и выработке позитивного отношения к особенностям культур разных народов; непосредственное межкультурное взаимодействие.

А также включение не только обучающихся, но и их семей в проектную деятельность, предполагающее выполнение проектов разного уровня обобщения (своя культура – иная культура; школа – регион –
страна - мир), является неотъемлемой частью работы в данном направлении.
Формы работы с семьей: родительские собрания, совместные праздники и досуговые мероприятия, разработка и реализация образовательных путешествий-походов для обучающихся и их родителей по
освоению культурного пространства.
Этапы работы:
• формирование представлений об общечеловеческих ценностях;
• психолого-педагогическая адаптация, направленная на повышение его доходчивости и эмоциональности в соответствии с возрастными задачами воспитания
межнациональной толерантности;
• развитие интереса к культуре представителей иных национальностей; расширение опыта межнационального взаимодействия посредством организации коллективных дел за счет применения приобретенных детьми знаний и умений в новой
жизненной ситуации, требующей понимания особенностей поведения представителей иных национальностей.
Методы педагогической деятельности
по формированию толерантности: просвещение; ориентирование; инструктаж.
В заключении хотелось бы предположить, что работа в данном направлении не
останется без внимания думающей и дальновидной молодёжи и коллег-педагогов потому как идея работы имеет свои инновационные моменты, которые уходят корнями
глубоко в наше социалистическое прошлое,
где были «все разные и все нужны». В ходе
реализации сопровождения обучающихся с
целью приобрести социально-психологический опыт взаимодействия с другими
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людьми, осознать и принять свои индивидуально-психологические особенности и
внутренний мир, позволит им безболезненно (или с наименьшими «потерями»)
достичь не только согласованности с социальной средой, но и обеспечит их дальнейшее развитие. Таким образом, оказание содействия в самореализации и развитии потенциала семьи, в выработке стратегий поведения, которые позволяют им адекватно
взаимодействовать с представителями принимающей культуры способствуют возможности эффективно адаптироваться в
новом социуме.
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Платонова Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40" Старый Оскол

Русский символизм как литературное чтение
В 1901–1904 годах на литературную
сцену выходят "младшие символисты"
("младосимволисты"), последователи философа-идеалиста и поэта Владимира Сергеевича Соловьева: Андрей Белый (Борис
Николаевич Бугаев), Александр Александрович Блок, Сергей Соловьев, Эллис (Лев
Львович Кобылинский), Вячеслав Иванович Иванов. Предтечей и мэтром младосимволистов стал В. Соловьев.
По В. Соловьеву, мир находится на
грани гибели1, человечество переживает
кризис. Философ говорит о существовании
двух миров: Мира Времени и Мира Вечности. Первый есть мир Зла, второй – мир
Добра. В реальном мире – "кошмарном сне
человечества" – гармония, любовь как самое гармоничное чувство подавляются и

побеждает антихрист. Найти выход из
Мира Времени в Мир Вечности – такова задача, стоящая перед каждым человеком2.
Как спасти человечество, вернуть ему "силу
Божью" и веру? Ответ давался в духе неохристианских идей: мир может спасти Божественная красота, Вечная женственность, Душа мира. Божественная красота –
это гармония, "совершенное всеединство"
между духовным и вещественным, внешним и внутренним. Именно они, по В. Соловьеву, соединяют природное, бытовое и
бытийное, божественное. По В. Соловьеву,
Красота, Вечная женственность, Любовь –
Солнце любви – это категории вечные и абсолютные:
Смерть и время царят на земле, –
Ты владыками их не зови.
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Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце любви.
В поэзии В. Соловьева слово "любовь"
всегда имеет особое, мистическое значение: "Любовь есть божественное начало в
человеке; ее воплощение на земле мы называем Женственностью; ее внеземной идеал
– Вечной Женственностью":
Знайте же: Вечная Женственность
ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.
Религиозная философия В. Соловьева
носила образный, поэтический характер.
Вслед за В. Соловьевым "младшие символисты" не просто отрицали современный
мир, но верили в возможность его чудесного преображения Любовью, Красотой,
Искусством... Для "младосимволистов" Искусство, Красота обладают жизнетворческой энергией, способностью изменять,
улучшать действительность, поэтому они
получили еще одно название – теурги (теургия – соединение искусства и религии в
стремлении преобразовать мир). Эта "эстетическая утопия", однако, длилась недолго.
Религиозно-философские идеи В. Соловьева были восприняты поэтами "младосимволистами", в том числе А. Блоком в
его сборнике "Стихи о Прекрасной Даме"
(1904). Блок воспевает женственное начало
любви и красоты, несущее счастье лирическому герою и способное изменить мир.
Одно из блоковских стихотворений этого
цикла предваряет эпиграф из В. Соловьева,
прямо подчеркивающий преемственный
характер поэтической философии Блока:
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев
Предчувствую Тебя. Года проходят
мимо –
Все в облике одном предчувствую тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, – тоскуя и любя.
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду – и горестно и низко,
Не одолев смертельные мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность
близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.
4 июня 1901
После революционных событий 1905
года, после революционного кризиса становится очевидным, что "эстетический бунт"
старших символистов и "эстетическая утопия" младосимволистов исчерпали себя – к
1910 году символизм как литературное течение перестает существовать.
Символизм как умонастроение, как литературное течение с его неопределенными
надеждами – это искусство, которое и
могло существовать на стыке эпох, когда
новые реалии уже носятся в воздухе, но они
еще не отчеканились, не реализовались. А.
Белый в статье "Символизм" (1909) писал:
"Современное искусство обращено к будущему, но это будущее в нас таится; мы подслушиваем в себе трепет нового человека; и
мы подслушиваем в себе смерть и разложение; мы – мертвецы, разлагающие старую
жизнь, но мы же – еще не рожденные к новой жизни; наша душа чревата будущим:
вырождение и возрождение в ней борются... Символическое течение современности еще отличается от символизма всякого искусства тем, что оно действует на
границе двух эпох: его мертвит вечерняя
заря аналитического периода, его животворит заря нового дня".
Символисты обогатили русскую поэтическую культуру важными открытиями:
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они придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность и многозначность, научили русскую поэзию открывать
в слове дополнительные оттенки и грани
смысла; плодотворными стали поиски символистов в сфере поэтической фонетики
(см. мастерское использование ассонанса и
эффектной аллитерации К. Бальмонтом, В.
Брюсовым, А. Белым); были расширены

ритмические возможности русского стиха,
разнообразнее стала строфика, был открыт
цикл как форма организации поэтических
текстов; несмотря на крайности индивидуализма и субъективизма, символисты поновому поставили вопрос о роли художника; искусство благодаря символистам
стало более личностным.

Платонова Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40" Старый Оскол

Литературные общества и кружки начала 19 века
Почти одновременно, в 1801 году, в
Москве и Петербурге возникли два литературных общества. У них было мало общего:
только молодость и увлечение литературой.
ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО составилось в Москве в самом
начале 1801 года. Участниками его были
братья Андрей и Александр Тургеневы; В.
А. Жуковский; поэт, критик, теоретик литературы, впоследствии профессор Московского университета А. Ф. Мерзляков. Самому старшему, Мерзлякову, было 23 года,
самому младшему, Александру Тургеневу,
- 16 лет.
На встречах читались речи, посвященные литературным, общественным и моральным темам: о путях русской словесности, о религии, славе, счастье… Мечтали о
справедливом переустройстве мира и главным средством воздействия на человечество считали литературу. А потому желали
в первую очередь совершенствоваться как
писатели.
Мироощущение членов Дружеского
общества – мироощущения бунтарей, и
прежде всего по отношению к изящной словесности. Именно за дух бунтарства особенно почитали немецкого поэта Фридриха

Шиллера. А творчество чувствительного
Карамзина критиковали. «Он слишком
склонил нас к мягкости и разнеженности.
Ему бы надлежало явиться веком позже, тогда, когда бы мы имели уже больше сочинений в важнейших родах; тогда пусть бы
он в отечественные дубы и лавры вплетал
цветы свои» - так говорил Андрей Тургенев
в «Речи о русской литературе» на одном из
заседаний Дружеского общества.
Дружеское литературное общество
просуществовало недолго; со второй половины 1801 года его участники один за другим начинают покидать Москву, отправляясь либо на учебу за границу, либо в Петербург на службу.
Вольное общество любителей словесности
Тем временем в Петербурге составилось ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ, НАУК И ХУДОЖЕСТВ. Его заседания во многом отличались от собраний москвичей. У истоков стояли молодые литераторы Александр Востоков, Александр Измайлов…
Занятия Вольного общества – во многом «игра в Академию», затеянная недавними студентами. Этим объясняется и
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грандиозность задуманных начинаний – перевести всю Энциклопедию Дидро и Даламбера, этот многотомный свод сведений
об истории человечества. И невероятная
страстность в обсуждении самых мелких
вопросов вроде вопросов орфографии. И
постоянный страх оказаться смешным в
глазах общественного мнения.
Вольное общество начало свою деятельность как неофициальный кружок, однако уже в 1802 году оно было официально
зарегистрировано. Регулярно проводились
его собрания: обсуждались поэтические и
прозаические сочинения участников общества, выпускались журналы. На заседаниях
общества обычно собиралось не более 10
человек, и к 1808 году оно пришло в упадок.
«Беседа любителей русского слова»
Петербургские литераторы старшего
поколения, чьи эстетические пристрастия
сложились еще в прошедшем столетии, с
подозрением и настороженностью относились к новейшим литературным веяниям. С
1806 года они начали устраивать собственные литературные вечера. Из этих вечеров
и выросло новое литературное общество –
«Беседа любителей русского слова». Оно
открыло свои собрания в феврале 1811
года. У общества имелся устав. Порядок собраний был строго регламентирован. Издавался журнал. Заседания проходили в доме
Г. Р. Державина в торжественной обстановке. На чтение новых литературных произведений (их авторами были участники
общества) съезжался весь великосветский
Петербург: дамы в бальных туалетах, мужчины в мундирах и при орденах.
Принято было считать, что «Беседа»
была оплотом традиционного классицизма.
Это не совсем верно.
Действительно, многие из участников
общества были последовательными классицистами, а иные из них довели до

совершенства некоторые классицистические жанры. И. А. Крылов остался в памяти
потомков создателем бессмертных басен,
А. А. Шаховской – автором остроумных комедий. Вместе с тем другие главные действующие лица «Беседы» были смелыми
экспериментаторами.
Духовный лидер А. С. Шишков, категорически не соглашаясь с «европейскими»
нововведениями, вошедшими в русскую
литературу вместе с творчеством Карамзина, полагал, что любые заимствования с
Запада гибельны для отечественной словесности, и советовал писателям обратиться к
церковным книгам. С помощью церковнославянского языка он надеялся спасти
национальный русский язык. Подобные
эксперименты, весьма любопытные сами
по себе, шли вразрез с литературными открытиями Карамзина, Жуковского и Батюшкова, - открытиями, благодаря которым русская литература всего через 10 – 20
лет достигла своего расцвета. Иначе говоря,
русская литература пошла не тем путем, по
которому ее хотел направить Шишков. Поэтому неудивительно, что произведения
Шишкова, его сторонников, да и сама деятельность «Беседы» уже в середине 10-х годов стали предметом насмешек.
«Арзамас»
Особую роль в создании комической
репутации «Беседы» сыграло Арзамасское
общество безвестных людей (или просто
«Арзамас»). Его основали П. А. Вяземский,
К. Н. Батюшков, Д. Н. Блудов, А. Ф. Воейков, юный Александр Пушкин.
История возникновения «Арзамаса» такова.
23 сентября 1815 года в петербургском
Большом театре состоялась премьера комедии «беседчика» Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Среди второстепенных персонажей этой небесталанной комедии действовал некто Фиалкин –
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смешной и чувствительный поэт-вздыхатель, бормочущий баллады. Не без оснований в нем увидели пародию на Жуковского
Ф. Вигель, писатель-мемуарист и приятель
Жуковского, вспоминал: «Перчатка была
брошена; еще кипящие молодостью Блудов
и Дашков (друзья Жуковского) спешили ее
поднять».
Ответы Шаховскому сразу приобрели
задорно-сатирический характер. Блудов создает уморительно-смешное «Видение в какой-то ограде. Изданное обществом ученых
людей», действие которого происходит в
городе Арзамас. Благодаря «Видению»
Блудова новое общество и обрело свое оригинальное название.
«Арзамас» задумывался как полная
противоположность «Беседе». Вступая в
«Арзамас», каждый новый сотрудник давал
обещание: «Обязуюсь… повиноваться
слепо всем постановлениям общества…
быть непримиримым врагом врагов его…
Если же нарушу сие обещание … да буду извергнут из среды их, как Дед Седой (Шишков) от рождения был извергнут из числа
хороших писателей. Да буду всеобщим поношением и посмешищем, подобно комику
Шутовскому… да буду членом «Беседы»
Вместо торжественной официальности
здесь царила веселая раскованность, взамен глубокомысленной серьезности – нарочитое шутовство. «Галиматья» - так именовали свою литературную игру сами арзамасцы.
Все участники «Арзамаса» носили
имена героев баллад Жуковского. Самого
Жуковского называли Светланой, Вяземского – Асмодеем, Батюшкова – Ахиллом,
Пушкина – Сверчком, Орлова – Рейном,
Вигеля – Ивиковым Журавлем…
На заседаниях читались «похвальные
речи». Такие речи по правилам европейских академий полагалось произносить в
память умерших предшественников. Но

поскольку участники «Арзамаса» объявили
себя бессмертными, то решили брать покойников «напрокат» из «живых мертвецов» - членов «Беседы». Жуковский и Блудов вели пародийные протоколы заседаний.
В 1817 году деятельность «Арзамаса»
стала затухать. На то были свои причины.
Во-первых, в 1816 году, вскоре после
смерти Державина, прекратила свое существование «Беседа» . Во-вторых, среди его
членов обнаружились разногласия. Если
Жуковский и Блудов хотели сохранить
прежнюю литературную и преимущественно игровую направленность общества, то новые члены, в первую очередь Н.
И. Тургенев и М. Ф. Орлов (будущие декабристы), жаждали серьезной деятельности.
НО серьезность решительно противоречила
комической сущности «Арзамаса», и в
начале 1818 года он прекратил свое существование.
Впрочем, люди, связанные с арзамасской традицией, будут составлять ближайшее литературное окружение Пушкина и в
20-х, и в 30-х годах.
Салоны
Наряду с литературными обществами и
кружками неотъемлемой частью русской
культуры первой трети 19 века были салоны. От литературных обществ салон отличается подчеркнутой неофициальностью, от дружеского кружка – тем, что в
нем совсем не обязательно собираются
люди, связанные близостью взглядов, вкусов и пристрастий. Салон – явление светской жизни, своеобразная форма проведения досуга «сливками общества». Само его
название происходит от французского
«salon» - гостиная для приемов и вечеров в
дворянском доме.
Остроумная беседа, музицирование,
чтение литературных новинок – обычное
салонное времяпрепровождение. Главное
действующее лицо салона – его хозяйка.
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Обычно это образованная светская дама, в
нее влюблены почти все, кто посещает ее
салон. Ей посвящают мадригалы (небольшое стихотворение в 4-8 строк, обычно любовного содержания, посвященное даме и
восхваляющее ее), элегии и пылкие послания.
Впрочем, преувеличивать значение салонов для развития русской литературы не
стоит. В салонах можно было видеть немало литераторов. Но не потому, что хозяйки салонов как-то особенно высоко ценили литературное творчество. Просто лучшие писатели этой эпохи принадлежали к
«хорошему обществу» и могли украсить
любую беседу.

Пушкин с удовольствием бывал в петербургском салоне Екатерины Андреевны
Карамзиной – вдовы знаменитого писателя
и историка. Каждый вечер в доме Карамзиных собиралось человек 10; по воскресеньям количество гостей доходило до 60.
Вот как вспоминал о салоне Екатерины Андреевны один из его посетителей: «В карамзинской гостиной предметом разговоров
были не философские предметы, но и не петербургские сплетни и россказни. Литературы, русская и иностранные, важные события у нас и в Европе… составляли чаще
всего содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши
души и умы…»

Поздяева Юлия Васильевна
"МБДОУ Детский сад № 45", город Саров

Проект "Русская изба в гости приглашает"
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Хочу предложить вам проект "Русская
изба в гости приглашает".
АКТУАЛЬНОСТЬ: В нашем детском
саду ведется большая работа по нравственно – патриотическому воспитанию.
Одна из его задач - знакомство детей с русскими народными традициями и обычаями.
Но в наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. Поэтому
мы серьезно задумались над проблемой
приобщения детей к истокам русской
народной культуры.
ЦЕЛЬ: Формирование представлений
у детей о русском крестьянском быте, уважения к русской народной культуре.
Задачи: 1. Познакомить детей с
устройством русской избы, с многообразием предметов домашнего обихода, их
названиями и назначением;

2. Расширять словарный запас: изба,
пряжа, сруб, веретено, лапти, люлька,
прялка, лавка, чугунок, сундук, ухват;
3. Приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям (гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие);
4. Воспитывать чувство патриотизма и
любви к Родине;
Привлечь родителей в воспитательно образовательный процесс.
1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1. Подбор картинок, иллюстраций, фотографий по данной теме.
2. Изготовление дидактических игр.
3. Подбор материала для проведения
бесед по данной теме.
2 ЭТАП ОСНОВНОЙ
1. Рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий по данной теме.
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2. Беседы: «Русская печь», «Знакомство с народными традициями и обычаями», «Русская изба», «Золотое веретено»,
«Эх лапти мои, лапти липовые», «Из прошлого ложки», «Как строили дом на Руси».
3. Дидактические игры: «В русской
избе», «Оденем куклу в русский народный
костюм», «Подбери головной убор к сарафану», «Собери узор», «Сложи картинку»,
«Русская изба и современный дом»
4. Сюжетно – ролевые игры: «Встречаем гостей», «Теремок», «В гости к Степаниде».
5. Рисование «Русская изба», «Фартук в
русском народном стиле».
6. Лепка «Посуда», «Изба», «Ухват».

7. Аппликация «Русская изба»,
«Печка».
8. Подвижные игры: «Салки», «Горелки», «Петушки», «Ручеек».
9. Изготовление макета «Русская изба».
10. Словарь «Русский традиционный
быт».
3 этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Досуг «В гостях у Степаниды»
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
В ходе данного проекта дети получили
знания об истории крестьянского жилища –
избы, о её устройстве, познакомились со
старинными предметами домашнего обихода. Обогатился словарный запас названиями предметов русского быта.

Поляков Никита Николаевич
Тюменский индустриальный университет

Проблемы возникающие в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Согласно Шадриной А. В. отечественные и зарубежные исследователи сформировали следующие направления в области
оптимизации процесса проводки скважины:
1) аналитические исследования;
2) экспериментальные исследования с
выводом эмпирических формул и зависимостей;
3) определение взаимосвязей между
свойствами горных пород и эффективностью их разрушения;
4) теоретические решения и моделирование процессов, основанные на определенной идеализации горной породы, ПРИ и
механизмов их взаимодействия.
При проведении теоретических и экспериментальных исследований руководствуются следующим:

• при математическом представлении
результатов исследований основываются
на физической сущности явления;
• при выводе формул допускают некоторые упрощения для возможности их применения в инженерных расчетах;
• результаты расчетов по формулам
должны совпадать с экспериментальными
данными.
Прежде всего, актуальным являлось:
− исследование и установление зависимости механической скорости бурения от
режимов работы буровых агрегатов (осевой
нагрузки, крутящего момента, скорости
вращения бурильной колонны, предударной скорости бойка; энергии, амплитуды и
длительности ударного импульса; количества агента для очистки забоя; давления
сжатого воздуха и т. п.);
− геометрических параметров ПРИ, а
также оценка энергоемкости процесса
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разрушения горной породы с учетом влияния различных факторов.
В той же работе автор приводит факторы,
позволяющие
оптимизировать

затраты ресурсов и минимизировать риски
осложнений в процессе проводки скважин
(Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Факторы, позволяющие
оптимизировать
процессы
проводки
скважин при ударно-вращательном способе
бурения
В процессе бурения по разным причинам могут возникать отличные друг от
друга осложнения или аварии, например,
прихваты, чрезмерное поглощение пластом
бурового раствора, обвал стенок и прочее.
Пушмин П. С. описывал случаи , когда после вскрытия скважиной пласты сильноувлажненных глин выдавливались в
ствол на высоту нескольких десятков и
даже сотен метров, одновременно выталкивая из скважины буровой инструмент.
Условия возникновения осложнений
разного рода порой невозможно выявить на
стадии проектирования, что влечет за собой
финансовые потери и расходы в процессе
уже непосредственного бурения скважины.
Аварии, возникающие при этом могут

разниться от месторождения к месторождению или даже в пределах одной залежи.
Авторы работы исследовали сведения
о пробуренных скважинах Тенгизского месторождения. Анализ данных по осложнениям показал, что 16 одноразмерных (по
диаметру) интервалов из 42-х пробуренных
(38 %) не достигли проектной глубины в
связи со вскрытием интервалов «катастрофических» поглощений и были перекрыты
потайной или эксплуатационной колонной.
Суммарная толщина этих зон составляет 18
% от максимальной мощности, вскрытой
одной скважиной (649 м). На эти зоны приходится 76 % поглощений, приведших к
спуску потайной или эксплуатационной колонны.
В статье авторы при проводке скважин
на примере Ванкорского месторождения
разработали диаграмму прихватоопасных
направлений
(рисунок
1.2)
При
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составлении они разделили два типа прихватов бурильных или обсадных труб –
дифференциальный и механический.
Дифференциальные прихваты происходят, когда колонны труб при вскрытии
проницаемых пластов остаются на длительное время в неподвижном состоянии. Они
ликвидируются применением соответствующего бурового раствора – в основном используется ингибированный хлоркалиевый
раствор. Для предупреждения осложнений
такого типа необходимо соблюдать правила углубления скважин в проницаемых
породах, не оставлять инструмент без движения.
Механические прихваты характеризуются заклиниванием колонны труб при
спуско-подъемных операциях. Они более
опасны, т.к. возникают внезапно в стволах
скважин при бурении глинистых пород. На
Ванкорском месторождении имеются прослои таких пород. Причиной такого прихвата являются, как правило:

- нестабильность ствола скважины в
интервале покрышки пласта;
- крайне сложные профили скважин.
Большие отходы интенсивности искривления по углу и азимуту, не сопоставляемые с распределением полей напряжений в неустойчивых породах, приводят к
значительным нагрузкам на инструмент,
сложному профилю скоростей промывочной жидкости в стволе скважины, инициации осыпания глинистых отложений. В таком случае необходимо изучить состав этих
пород и подобрать систему бурового раствора.
Как видно из диаграммы (рисунок 1.2),
четко прослеживается два направления наиболее опасное с точки зрения нестабильности стенок скважины – 70–2500 и
наименее опасное – 150–3300. Закономерно,
что эти направления перпендикулярны друг
другу.
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Рисунок
1.2
–
Диаграмма
прихватоопасных направления
Помимо опасности непредвиденного
возникновения аварий и осложнений авторы статьи утверждают, что для успешного проектирования в последние годы развивают методики построения качественной
модели, однако, для наиболее достоверного
цифрового двойника углеводородной залежи необходима кондиционная исходная
информация. Качество первичных данных
влияет на достоверность проводимых построений и, как следствие, на достоверность самой модели.
Если опираться на статические данные,
то в основе статистических методов моделирования проводки скважин лежит промысловая информация об же отработанных
долотах, которая обрабатывается с помощью методов математической статистики.
Первоначально, при малом объеме информации, результатов проходки нескольких
скважин было достаточно для установления более эффективных режимов бурения.
Однако рост объемов бурения, появление
новых типоразмеров долот и забойных двигателей, усложнение математического анализа привело к увеличению вычислений, с

чем не смогли справиться технологические
службы предприятий. Вследствие этого
большая часть промысловой информации
не обрабатывалась и до сих пор не используется в должной мере по мнению Задирей
В. Н.. Использование статистических методов позволяет улучшить только техникоэкономические показатели строительства
скважин, способствуя выбору лишь более
совершенного варианта режима бурения из
набора не всегда соответствующих геолого-техническим параметрам пластовой
системы, что увеличивает риски возникновений вышеоговоренных аварий.
Список литературы:
• http://vestigas.ru/sites/default/files/attachments/vgn-420-2014-069-074.pdf
• https://docplayer.ru/35492108Optimizaciya-provodki-skvazhin-pripomoshchi-modelirovaniya-v-processebureniya
• http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/
handle/123456789/2848/2007141.pdf
• http://burneft.ru/archive/issues/201003/10

Пронина Инна Владимировна, Вовнянко Анастасия Алексеевна, Вовнянко Елена Федоровна
МБОУ СОШ №24, г. Белгород

Совместная работа учителя и родителя по
развитию математических способностей ребенка
Математика для большого количества
учащихся является сложным предметом. И
чем старше становятся учащиеся, тем большее количество детей затрудняется в решении заданий по математике. Это связано с
усложнением математического материала,
увеличением количества положений, которые нужно знать наизусть (формулы,

определения, теоремы, свойства, признаки
и не только в геометрии, но и в алгебре) и
постоянно держать в голове, увеличением
времени, уходящим на выполнения того же
количества заданных номеров, что и
раньше. Любая работа по математике, даже
домашняя, требует от ребенка больших
эмоциональных,
волевых
и
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интеллектуальных усилий, а так же временных затрат. Выполнение домашней работы
по математике подразумевает как минимум
два вида деятельности: повторение теоретического материала по теме, а затем выполнение упражнений. При выполнении
упражнений по математике необходимо
уметь себя контролировать и находить и исправлять, при необходимости, свои
ошибки. Наличие ошибки подразумевает
увеличение времени на выполнение задания, так как его нужно перерешать заново,
а если ребенок не может сам найти ошибку
в промежуточных вычислениях или рассуждениях, то работа вообще становится
невыполнимой, что, несомненно, расстраивает ребенка. Частое повторение описанной
ситуации охлаждает ребенка к изучению
предмета и рождает нежелание работать самостоятельно.
Чтобы избежать такой ситуации ребенка нужно научить решать задачи в
начальной школе. Если ребенок научится
решать простые задачи во втором, третьем,
четвертом классе, то у него не возникнет
проблем с решение задач по алгебре, геометрии, физике и химии в средней и старшей школе. Это не так то просто сделать, но
возможно. Ребенка нужно заинтересовать,
показать, как ему пригодятся знания по
этой теме. Это нужно делать не только в
школе на уроке, но и дома, в повседневной
жизни. Если родитель будет приводить ребенку примеры «из жизни» зачем математика ежедневно нужна нам в быту: посчитать деньги при покупке, чтобы сделать ремонт необходимо уметь вычислять периметр и площадь, а в кулинарии просто не
обойтись без навыка составления пропорций, для ребенка станет очевидной польза
математики. Превратите ежедневные бытовые вопросы в математические задачи.
Иногда ребенок не имеет представления о
вещах, о которых идет речь в задаче.

Родитель должен помочь ребенку понять
условие. К. Ушинский сказал: «У хороших
преподавателей дело выходит так, что
арифметическая задача есть вместе занимательный рассказ, урок сельского хозяйства
или домашней экономии, или историческая
или статистическая тема и упражнение в
языке».
Конечно, найти в быту применение логарифмической функции и иррациональных чисел трудно, но если польза этих знаний вызывает у подростка вопросы, то учитель и родитель обязаны объяснить ребенку, что с их помощью мы тренируем память, развиваем логическое мышление и
остроту ума — навыки, в равной степени
необходимые как «технарям», так и «гуманитариям».
«Запоминать умеет тот, кто умеет
быть внимательным», сказал Джонсон С.
Нужно научить ребенка внимательно читать условие задачи. Попросите ребенка
прочитать задачу вслух, несколько раз. Часто в решении задачи помогает зрительное
представление содержания условия, например в виде рисунка или схемы, задачи на
движение удобно представлять в виде таблицы. Чем на более простые элементы разложи ребенок условия задачи, тем проще
ему уловить связь между ними. Ребенок
должен соотносить словесные формулировки с математическими действиями и
символами.
Немаловажным для решения задач является вычислительный навык. Разобравшись в условии, нужно начинать выполнять
действия и тут важно, чтобы ребенок легко
оперировал числами, быстро считал в уме.
И здесь не обойтись без помощи родителей.
Тренируйтесь в счете до ста с ребенком
дома каждый день: на кухне, в машине, во
время прогулки. Придумайте игру. Сначала
вы задаете ребенку примеры, потом он вам.
Допускайте ошибки при вычислениях,
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чтобы ребенок был внимателен, пересчитывал за вами.
Совместная работа учителя (начальных
классов, а в дальнейшем учителя предметника) и родителей поможет ребенку

разобраться со всеми казусами и хитростями математики, преодолеть все сложности и быть успешным и уверенным в себе
на каждом уроке.

Сазонова Надежда Леонидовна
МБОУ "Гимназия № 17" г.Кемерово

Мнемотехника: понятие и применение
Мнемотехника, или по-другому мнемоника, — это совокупность приёмов, увеличивающих объём памяти и облегчающих
запоминание информации.
В основе мнемонического запоминания
лежит визуализация. Это своего рода образное конспектирование, во время которого
абстрактные понятия заменяются на те, что
имеют визуальное, аудиальное или кинестетическое воплощение в памяти человека.
Чтобы в голове возникла ассоциация и
сформировались нужные нейронные связи,
образ должен быть объёмным и ярким.
Попробуйте создайть визуальный образ редиски, учителя и удачи. С первыми
двумя словами довольно легко: редиска —
перед глазами возникает красно-белый
овощ с хвостиком; учитель, — скорее всего,
вы представите преподавателя, который
вам нравится.
С удачей сложнее — это довольно абстрактное понятие. Здесь необходимо воспользоваться методом свободных ассоциаций. Первый визуальный образ, который
пришёл вам на ум, когда вы прочли задание, — это и есть свободная ассоциация.

Ассоциации сугубо индивидуальны.
Ваши могут быть странными или нелепыми
— так даже лучше. Это может быть что
угодно — подкова, богиня Фортуна, клевер,
ваш друг, которому достаются лёгкие билеты на экзаменах1.
Одно из главных достоинств мнемотехнических приемов – овладеть ими может
каждый желающий: для этого не нужны какие-то сверхспособности или специальные
знания. А начинать тренировки не поздно в
любом возрасте: использовать различные
приемы могут и взрослые, и подростки, и
дети. В основном успех зависит только от
того, сколько сил и времени вы уделите развитию мнемотехник.
Самое главное здесь – понять для себя
базовые принципы и использовать мнемотехнику на практике, оттачивая свое мастерство и не останавливаясь на достигнутом. Более того приемы мнемотехники –
это как раз та область, которой вполне
можно обучиться самостоятельно.
Конечно, понятие «суперпамять» к
мнемотехнике весьма близко, однако надо
отдавать себе отчет, что к общему развитию
памяти мнемотехника имеет достаточно

Мнемотехника для начинающих: советы
и упражнения
(https://externat.foxford.ru/poleznoznat/mnemotehnika)
1
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опосредованное отношение. Мнемотехника
– система запоминания информации, поэтому если вы хотите, например, удержать
в голове содержание прочитанной книги,
вам надо воспользоваться приемами этой
системы.
Для общего укрепление и развитие памяти стоит присмотреться и к другим методикам, а мнемотехнику применять по ее
прямому назначению – для запоминания
конкретных единиц информации. С другой
стороны, использование мнемотехник, безусловно,
позволит
вам
развить

возможности собственного мозга, в том
числе визуальное и ассоциативное мышление, поэтому даром такие тренировки точно
не пройдут2.
Литература:

1. Мнемотехника для начинающих: советы и упражнения (
https://externat.foxford.ru/poleznoznat/mnemotehnika)

2. Мнемотехника: что это такое и как
ее
использовать
(https://experimentalpsychic.ru/mnemotekhnika/)

Сивкова Валерия Владимировна
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" г.Москва

Достижение планируемых результатов
В этой статье я хочу рассказать о том,
как специалисты нашего класса работали
над формированием у ребят умений ставить
цели, планировать свою деятельность и достигать результатов.
Для того чтобы выявить объективные
трудности, существующие как у класса в
целом, так и у каждого ученика в отдельности, в нашей школе два раза в год, осенью и
весной, проводятся мониторинги образовательных компетенций. Результаты мониторинга обрабатываются, и на психолого-педагогическом консилиуме специалисты, работающие с классом, ставят задачи развития на ближайшие полгода, а также намечают пути их решения.
И вот в начале третьего класса выяснилось, что наши ребята испытывают сложности, определяя свои проблемные зоны, и

затрудняются с выбором способов их решения.
Любая задача решается легче, если попробовать в нее поиграть. Вот поэтому мы
вместе с ребятами подошли к этому вопросу, играючи. В результате мозгового
штурма была придумана стратегия под
названием «Дневнички личных достижений». На классном часе совместными усилиями ребята определили для себя общие
способы решения любых проблем. Эти способы мы назвали «помогаторы». Получился
список «6 П 3Б» (случайно вышло так, что
все названия начинались с буквы П):
- план (каждую деятельность нужно
планировать заранее);
- памятка (всегда могу вспомнить, что
и как запланировал);
- преодоление (результаты достигаются
в преодолении трудностей);

Мнемотехника: что это такое и как ее использовать (https://experimentalpsychic.ru/mnemotekhnika/)
2
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- помощь (когда своих знаний не хватает, нужно уметь просить помощи);
- поддержка (как хорошо, когда рядом
есть друг, который подставит плечо в трудную минуту)
- подарок (сил значительно прибавится,
если пообещать себе что-нибудь приятное).
Также мы завели «Дневнички личных
достижений» и стали обращаться к ним
каждый день. В начале недели ученики
определяли для себя цель на неделю и намечали «помогаторы», которыми они планируют воспользоваться. Затем каждое утро в
рамках «недельной цели» намечалась
«дневная цель», анализировались достигнутые вчера результаты, корректировались
«помогаторы». В конце недели мы подводили итоги. Ребята анализировали свою работу, выявляя ее сильные и слабые стороны. Желающие делились результатами с
классом, рассказывая о решенных проблемах, трудностях, возникавших при их решении и сработавших способах преодоления.

Через какое-то время третьеклассники
научились видеть трудности и почти перестали их бояться. На собственном опыте
они убедились, что нерешаемых проблем
практически не бывает. Главное – ставить
правильные цели, а потом планомерно и
упорно к ним двигаться. Весенний мониторинг показал, что умение «Видеть проблему и находить пути ее решения» развито
у нашего класса на высоком уровне.
А через некоторое время мы узнали о
том, что способ, придуманный третьеклассниками, оказывается, не нов. Несколько лет
назад его описал в своей книге «Правило в
10 раз больше» известный писатель, телеведущий и бизнесмен Грант Гордон. Уже
множество людей во всех уголках мира
стали успешными, записывая ежедневные
цели, намечая пути их достижения и анализируя результаты. Очень приятно было осознать, что мы на верном пути!

Скотникова Елизавета Владимировна
МБДОУ детский №26, г. Кстово, Нижегородская область

Особенности формирования пространственных представлений у дошкольников с ЗПР
Аннотация: Формирование пространственных представлений является довольно длительным и сложным процессом,
который начинается в раннем детстве,
продолжается в дошкольном возрасте и
совершенствуется в период школьного обучения. В ряде научных исследований (Шошин П.Б., Переслени Л.И.,1981, Дунаева З.
М., 1980, Шевченко С.Г.1981) указывается
на то, что у большинства детей с задержкой психического развития отмечаются
отклонения в формировании пространственных представлений.

У детей с задержкой психического развития могут страдать различные звенья,
входящие в единый процесс пространственного восприятия: чувственное восприятие,
предметно-пространственная
ориентировка, пространственная организация двигательного акта, вербализация пространственных компонентов. У данной категории детей наблюдается несформированность даже самых элементарных уровней
овладения пространственных представлений (схемы тела), не говоря уже о трудностях анализа пространственных взаимоотношений внешних по отношению к телу
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объектов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Понятно, что все
последующие уровни пространственных
представлений оказываются «в дефиците».
Это может быть связано со смещением сроков и нарушенной последовательностью
раннего моторного развития данной категории детей (А. В. Семенович).
Ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется на
уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном
анализе и синтезе ситуации.
Дети не способны самостоятельно проанализировать изменившиеся пространственные условия, не владеют навыками
преобразования пространства, испытывают
трудности переноса навыков ориентировки
в ситуацию модели. Пространственные
представления неустойчивы, недостаточно
обобщены, дифференцированы. Отмечается разрыв между наглядным и словесным
компонентами пространственного анализа,
что обусловлено недоразвитием речемыслительных процессов.
В речи присутствуют лишь наиболее
простые предлоги, выражены затруднения
в понимании даже относительно несложных пространственных, пространственновременных и, как следствие, причинноследственных отношений, что свидетельствует о недоразвитии вербального и квазипространственного уровня формирования
пространственных представлений.
Поскольку развитие пространственных
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и
формирование представлений данного вида
у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Например, при складывании сложных
геометрических фигур и узоров дети с ЗПР
часто не могут осуществить полноценный
анализ
формы,
установить

симметричность, тождественность частей
конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое.
Практически недоступны детям с ЗПР
задания по дорисовыванию верхней (нижней), левой (правой) частей рисунка. Даже
симметричное дорисовывание предмета в
пределах готового контура вызывает значительные затруднения (З.М. Дунаева).
При срисовывании изображений дети с
ЗПР пытаются их упростить – уменьшают
количество элементов, неверно располагают части рисунка по отношению друг к
другу.
Отклонения в формировании пространственных представлений у детей с ЗПР могут быть вызваны следующими причинами:
-отставание в развитии процессов зрительного восприятия,
-замедление процесса переработки поступающей через органы чувств информации, что в условиях недостаточного времени восприятия ведет к неполному, нестойкому и не всегда правильному узнаванию предъявляемого материала;
-нарушение функции поиска, замедленность опознавания и обследования окружающего пространства или данного объекта;
-неумение вычленять элементы из объекта, воспринимаемого как единое целое;
-снижение функционального взаимодействия анализаторных систем (зрительной, слуховой, двигательной и др.);
-ухудшение качества пространственного восприятия и различения по мере
ухудшения условий восприятия и усложнения воспринимаемых объектов;
-снижение памяти, уменьшение ее объема, затруднения при запоминании и воспроизведении материала;
-недоразвитие зрительно-моторной координации;
-низкая познавательная активность;
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-несформированность мыслительных
операций;
-речевые нарушения.
Несформированность пространственных представлений ведет к появлению у детей с ЗПР нарушений игровой, конструктивной, графической деятельности, счетных операций. Это проявляется в трудностях:
▪ целостного восприятия объекта,
буквы, цифры;
▪ зрительно-пространственного анализа (количество элементов и их расположение относительно друг друга);

▪ ориентировки на плоскости при вы-

полнении графических заданий;
▪ ориентировки в последовательности
выкладывания и написания элементов;
▪ осуществления зрительного, акустического, кинетического, кинестетического
контроля.
Таким образом, можно сделать вывод,
что задача формирования ориентировки в
пространстве, пространственных и квазипространственных представлений является
актуальной для большинства детей с задержкой психического развития.

Солнцева А.С. Новиков М.В.
Владимирский государственный университет
им. Александра Николаевича и Григория Николаевича Столетовых ВЛГУ

Положительное и негативное пост преступное поведение
Аннотация. В современных условиях
жизни человека влияет окружение. Все, что
нас окружает после заключения под стражей сказывается на поведение человека совершившего противоправные действия.
Это окружение может повлиять как положительно, так и отрицательно. В литературе есть определение положительному и
негативному поведению.
Annotation. In modern conditions of human life, the environment influences. Everything that surrounds us after detention affects
the behavior of the person who committed illegal actions. This environment can affect both
positively and negatively. In the literature,
there is a definition of positive and negative
behavior.
Ключевые слова: постпреступное поведение, механизм постпреступного поведения, отрицательное постпреступное поведение, положительное постпреступное

поведение, нейтральное постпреступное
поведение
Keywords: postfracture behavior, the
mechanism postfracture behavior, posterscope
negative
behavior,
positive
behavior
postrestore, neutral postfracture behavior.
В статье мы рассмотрим поведение
преступников с точки зрения положительного, отрицательного, нейтрального постпреступного поведения.
Положительное постпреступное поведение – это поведение субъекта совершивший преступление, но после раскаялся в совершении преступления, или сам явился с
явкой с повинной и в дальнейшем помогал
правоохранительным органам.
Отрицательное постпреступное поведение – это поведение субъекта совершивший преступление, скрывается от следственных органов, угрожает потерпевшим
и свидетелям преступления, вводит в
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заблуждение правоохранительные органы
и отказывается сотрудничать с ними.
Социальный признак постпреступного
поведения, по мнению ученого Р.А. Сабитова, определяется в положительного и отрицательного деяния. С этого утверждения
постпреступное поведение является общественно положительным (предпочтительно
для общества и государства), либо общественно негативным (неправомерно для общественных отношений). Любой контакт
человека с обществом характеризует его отношения в целом. Следовательно, правомерность человека полностью зависит от
удовлетворенности человека в социальном
развитии. В.Д. Рукавишников, считает, что
человек социален, во первых, общественные отношения, которые несут для социума
пользу или вред, во вторых, он считает, что
социальное поведение связаны между собой. Действия направлены для достижения
цели.
С точки зрения юриспруденции постпреступное поведение – это компромисс
между государством и лицом, совершивший противоправные деяния, но с рядом
особенностей.
Таким образом, постпреступное поведение субъекта, вступающий в компромисс
с государством, заведомо не может быть
негативным, неправомерным, поэтому о
смягчении уголовного наказания не может
быть и речи. Такая правомерность приветствуется только в активных действиях
субъекта, уменьшить последствия своего
преступления, например возместить моральный и финансовый ущерб, быть инициатором в примирении сторон, добровольно
сдаться правоохранительным органам и не
препятствовать раскрытию преступления).
Отбывание наказания это сложный
стресс для субъекта, которые совершил
противоправные действия. Субъект размышляет над своим преступлением,

осознавая свое преступление. По практике
практически 40 процентов, осознают свою
вину и после срока развиваются в положительном русле. А остальные 60 процентов,
скрываются, не договаривая мотивы своих
преступлений. И после срока выбирают
негативное постпреступное поведение.
Рассмотрим позитивное постпреступное поведения субъекта, которые совершил
противоправные действия. Бывшие заключенные которые осознали свои деяния
начинают жизнь с чистого листа. Многие из
таких субъектов восстанавливают паспорт,
устраиваются на работу и заводят семью,
воспитывая своих детей не по законам
«тюрьмы», а совершенно по другому. У них
есть понятие за преступление совершившее
человеком, есть наказание, которые очень
сильно может повлиять на дальнейшую
жизнь. У человека которые находился под
стражей даже минимальное время. Кардинально меняется мировоззрение, они улучшают свои образ жизни. Появляется страх,
что все может изменится в плохую сторону.
Лица совершившее преступления
сформировали свою мотивацию на положительное постпреступное поведение и является мерой воспитательного воздействия. И
соответствует интересам, как правоохранительных органов, так и лиц совершивших
преступления.
Рассмотрим, отрицательное (негативное) постпреступное поведение, когда
субъект скрывался от правоохранительных
органов, оказывал давление на свидетелей.
Основная масса людей после преступления
выбирают отрицательное поведение. Так в
ходе анализа 40% из осужденных ответили,
что осознали и явились с повинной, а 60%
скрывались, препятствовали расследованию. Негативное постпреступное поведение подталкивает субъект на второе, третье
и т.д., преступление. Повторное преступление после которого субъект «отбыл срок»
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называется рецидив. Повторное преступление считается более сложной формой преступления, так как лицо совершившее незаконные деяния, получил наказания в виде
лишения свободы и предупреждение со
стороны правоохранительных органов не
совершать других преступлений. Такие
лица совершают преступления уже обдуманные, спланированные, путают следственные органы, чтоб избежать второго
наказания. У лиц которых есть непогашенная судимость или находятся под надзором
правоохранительных органов, при совершении незаконных деяний, они игнорируют замечание суда. Тем самым лицо совершившее проступок не исправляется и
воспитание судом прошло неэффективно.
На такое поведение остро реагирует общественность и правоохранительные органы.
Рецидивисты негативно влияют на
лица, с низким социальным уровнем. Несовершеннолетние поддаются негативному
влиянию чаще всего, преступники втягивают их в пьянство, в разгульный образ
жизни, все это благоприятная среда для изменения их личности. Группа таких лиц могут быть склонны к совершению противоправных деяний.
Таким образом, рецидивисты объединяют вокруг себя психологически неустойчивых людей, и подают негативный пример
постпреступного поведения. Которые приводит к новым жестоким преступлениям.
Факт рецидива говорит о том, что крайняя мера воздействия – административное,
уголовное наказание – не достигла своей
цели. Те лица которые совершают новые
преступления, уже ранее осужденные,
лишь подчеркивают негативное постпреступное поведение.
Статистика рецидивов в России показывает рост повторных преступлений. По
данным ГП, с 2015 по 2020 год рецидивы
увеличились почти на 19 процентов с 675

тыс. до 793 тыс. В ГП сделали вывод, что
воспитательная работа над субъектами совершившие преступления проводится недостаточно. ГП считают, что более жёсткие
условия содержания преступников могло
бы сократить повторные преступления.
Начальники отрядов не уделяют должного
внимания психологическому состоянию
преступников.
Кроме положительного и отрицательного поведения, выделяют нейтральное
постпреступное поведение. Субъект которые выбрал нейтральное постпреступное
поведение, не изменяет своего образа
жизни, не скрывается от правосудия, но и
не помогает расследованиям. Субъект такого поведения равнодушно относится к заглаживанию своей вины, он понимает что
причинил вред, но он не раскаивается, не
заглаживает свою вину. Субъект не реагирует ни с положительной стороны ни с отрицательной. Это поведение не позиционирует себя с хорошей стороны, равнодушие
к чужой «боли» это жестокость. И может
привести еще к большим преступлениям.
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Сценарий новогоднего праздника "В поисках книги заклинаний"
Под музыку «И раз, два, три, сколько
мальчиков хороших посмотри» дети вбегают в зал, танцуют вокруг елки.
Выстраиваются в полукруг перед елкой. Чтение стихотворений.
1.
К нам пришел
веселый праздникОзорник, шутник, проказник
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник – Новый
год!
3.
Скоро вместе с
нами будет
Наш любимый Дед Мороз,
Никого он не забудет
Привезет подарков воз.

Входят Кощей с Бабой-Ягой под минус
песни «Расскажи, Снегурочка» Композитор (музыка)Геннадий Гладков
Автор слов (текста)Юрий Энтин
Баба-Яга: Здравствуйте, ребятишки,
вкусные…красивые девчонки и мальчишки. С Новым годом поздравляю, всем
вам пакостей желаю…Ой, то есть радости
желаю.
Кощей: Вот и я, привет, ребята,
Только, что, вас маловато
Мне не хватит на обед,
Вы нам рады или нет? (НЕТ)
Ведущая: Не пойму я никак, что случилось?
Лицо у Деда Мороза изменилось.
Кощей: Да? Все на месте, и шапка, и
посох, и Снегурочка при мне.
Бабая-Яга: Да, я на праздник собиралась. Вот, красиво причесалась. Мы к Вам
долго так бежали, вы нас разве не узнали?
(Ответы детей)
Баба-Яга шепчет: Догадались, да я не
Снегурочка. (обиженно) Каждый год
только и зовете своего Дед Мороз, Дед Мороз, а нас не приглашаете. Вот мы и обиделись. Превратили их в кукол.
(Кощей из-за елки достает, и говорит): да, смотрите, заколдовали мы их. Вот
и веселитесь с ними. Не будет у вас никакого праздника и подарков не получите.
Дети читают стихи- ответ

2.
Ель нас ласково встречает,
Как хорош ее наряд,
Огоньки на ней сверкают,
Льдинки весело горят.
4.
С Новым годом! С Новым годом!
С песней, с елкой, хороводом!
С бусами, хлопушками,
С новыми игрушками.

5.
Возле елочки
мы встанем,
Хороводы заведем
С Новым годом всех поздравим
Песню дружно запоем!

Песня «Белые снежинки» Музыка Г.
Гладкова. Слова И. Шаферана
Дети присаживаются на стулья
Ведущая: Вот, и наступил долгожданный праздник. А кто на Новый год самый
главный? (Дед Мороз)
Без Дедушки Мороза снежинки не летят,
Без Дедушки Мороза узоры не блестят
Без Дедушки Мороза и елка не горит
И нету без Мороза веселья для ребят.
- Давайте позовем Дедушку Мороза
(ведущая отходит к инструменту)

1.
Мы волшебный
этот праздник
Ожидали целый год
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2.
Не будем петь
и веселиться

И желаний много разных загадали наперед.
Но сказка новогодняя в
дверь не постучит
Дед Мороз с подарками
к нам не прилетит.
3.
Этот праздник
знает каждый
Этот праздник каждый
ждет
Для детей он самый
главный
А зовется Новый год
Будет елка наша яркой
В разноцветной мишуре
Но не будет нам подарков
Заколдованы они.

Баба-Яга берет и рассматривает валенки: Ой, в таких валенках не только ноги
не замерзнут, но и сами в пляс пойдут.
Танец валенок под песню «Валенкиваленки»
Кощей: Баба-Яга, что-то я устал, давай
в лесу поиграем.
Игра «Музыкальный валенок»
Большой валенок наполняют музыкальными инструментами. Под музыку валенок
передают по кругу. На ком музыка останавливается, тот достает инструмент и
играет на нем, а все дети танцуют.
Дети остаются в кругу. Звучит бой курантов.
Баба-Яга: Пора отправляться в путь
ребята, а то можем не успеть.

Дружный хоровод водить
Стих Морозу не расскажем
Чтоб подарок получить.
4.
Целый год я
был послушным
Исполнят любой каприз
Собирал игрушки, кушал:
Где мой долгожданный приз?
Дед Мороз с мешком
подарков
Не придет к нам все
равно
Как пробьют часы 12
Не увидим мы его.

Баба-Яга: Кощей, жалко мне их стало,
и подарков не получат, и Новый год не придет, волшебство не свершится. Ребята, целый год ждали.
Кощей: И мне их жалко, что-то стало.
Давай расколдуем Деда Мороза и Снегурочку.
Баба-Яга: Ну, давай, Кощеюшка, расколдовывай.
Кощей: А что это сразу Кощей? Это ты
колдовскую книгу читала. Ты их заколдовывала, ты их и расколдовывай.
Баба-Яга: Да помню, что читала, заколдовала, и под елку зарыла. А под какую
не помню, много их в лесу.
Кощей: Вот, Баба-Яга не справиться
нам одним. Ребята, может вы нам поможете? (ответы детей)
Баба-Яга: Да, но главное надо успеть
найти книгу до последнего боя курантов.
Так, что поторопимся и отправимся с Вами
в путь по зимнему лесу, чтобы найти книгу
заклинаний.
(Дети проходят змейкой и садятся на
стульчики)
Баба-Яга: О, Кощеюшка замерзла я в
зимнем лесу, зуб на зуб не попадает.
Кощей находит валенки: вот, БабаЯга смотри, что нашел. Ребята, это ваши?
(нет)

Под музыку проводится игра-путешествие. Далее дети присаживаются на
стульчики.
Баба-Яга: Кощей, а ты заметил как
красиво было в зимнем лесу. А вы ребята,
заметили?
Чтение стихов детьми и исполнение
песни на местах
1.
Лес и поле белые, белые луга
У осин, заснеженных
ветки как рога.
Подо льдами крепкими дремлют воды
рек.
Белыми
сугробами
лег на крыши снег.
В небе звезды яркие
водят хоровод.
Старый год прощается – входит Новый
год.
3.
Пришла
зима веселая с коньками и салазками
С лыжнею припорошенной, с волшебной
старой сказкой.
На елке, разукрашенной фонарики качаются.
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2.
За окном кружит снежок
В белом хороводе.
Это значит, что уже
Праздник на подходе
На
санях
издалека
мчится по сугробам
Добрый Дедушка Мороз
К нам с мешком огромным.
Он под елочку несет ребятне подарки,
Чтоб волшебный Новый
год, был чудесным, ярким!
4.
Тишина в лесу
стоит
Молодой снежок блестит
Хорошо плясать гурьбой
В день морозный голубой!

Пусть зимушка веселая подольше не кончается!
5.
Снег
идет,
снег идет
Будет, будет Новый
год
Дед Мороз к нам придет
И подарки принесет.

Кощей: Ребята, нам помогут, смастерят часы
Игра-эстафета «Собери часы»
Два мольберта, на них циферблат. Задача детей, приклеить цифры в правильной
последовательности.
Кощей: Ну вот, часы собраны, давайте
посмотрим сколько времени осталось до
конца.
Танец часов (мальчики)
Максим Леонидов «Последний час декабря»
Баба-Яга: что же делать, что же делать, осталось совсем чуть-чуть. Ой, вспомнила, вот эта елка, а вот и книга заклинаний.
Сейчас посмотрю, какое именно я использовала, и вы ребята помогите мне расколдовать.
(вытаскивает книгу из елки и вместе с
детьми произносят волшебные слова)
Дети произносят слова и в это время
бьют куранты
Слышатся шаги, стук посоха, входит
Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие ребята.
За горами, за лесами
Все мечтал о встрече с вами,
Каждый день вас вспоминал,
Да подарки собирал,
Чтоб прийти на Новый год
И позвать Вас в хоровод.
Снегурочка:
Все красивы, все
нарядны,
Елка так стройна!
Только огоньками
Не горит она.
Дед Мороз: Ну-ка елка, раз, два, три,
Огоньками вся гори!
Дети помогают зажигать огоньки, повторяют вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой слова. Загораются огни на елку,
дети встают в хоровод и вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой поют.

6.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает ложится.
И под утро снегом
После забелело
Точно пеленою
Все его одело.

7.
Белый пруд и
белый дом,
Все покрыто серебром,
Мухи белые летят,
весь уже засыпан сад.
Это значит, что зима в
гости к нам пришла
сама.
Будем мы ее встречать, дед Мороза к
себе звать,
Ты скорее приходи,
нам подарки принеси.

Песня «Русская зима» Музыка и
слова: Л. Олифирова
Баба-Яга пригорюнилась: Вот думаю, сколько лет мы с тобой живем в одном
лесу. А хоть бы одно слово приятное сказал, цветочек подарил.
Кощей: Баба-Яга, да где я тебе зимой
цветов найду.
Баба-Яга: Я вот на днях заходила в
одну сказку «12 месяцев» называется. Так
там среди зимы подснежники росли.
Кощей: Баба-Яга, подснежников среди
зимы мне негде взять, а вот танец подснежников, это легко. Смотри.
Танец подснежников (девочки)
Пётр Ильич Чайковский. Времена года
Апрель. Подснежник
Бой курантов
Кощей: Опять куранты, а книгу мы так
и не нашли. Пора отправляться дальше.
Баба-Яга: Ребята, чует мое сердце, что
не успеем. Интересно, сколько времени
осталось. Ребята, у вас у кого-нибудь есть
часы? (ответы детей)
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Песня-хоровод Детская Новогодняя
«Раз, два, три, елочка гори!»
Ведущая: Дедушка Мороз, а мы тебя
не выпустим! Крепче держитесь!
Дед Мороз: Как не выпустите? А я по
кругу пробегу, место нужное найду, да и
выйду!
Игра «Не выпустим!»
Дед Мороз: Так, так, не получается
выйти, тогда я вас морозить буду!
Игра «Заморожу!»
Дед Мороз: И заморозить не получилось, и варежку свою потерял.
Игра «Варежка»
Дед Мороз: Ох, и ловкие ребята,
Уморили старика вы.
Снегурочка: Дедушка, ты посиди,
На детишек посмотри.
Дети читают стихи.
1.
С Новым годом! С Новым годом!
С песней, с пляской, с
хороводом!
Всюду игры, танцы,
смех,
Наша елка лучше
всех!
3.
Возле
елки
надо встать
И желанье загадать.
День настанет, час
придет,
Все исполнит Новый
год.
5.
Папа
елку
украшает,
Мама папе помогает
Я стараюсь не мешать
Помогаю помогать.

Просит детей не огорчаться. Подарки обязательно будут. Затем собирает детей у
елки и показывает мешочек с иголками.
Дед Мороз: Эти иголки не простые, а
волшебные!
Я буду произносить волшебные слова и
бросать иголки, а вы смотреть на елку и повторять за мной то, что я буду говорить.
Гаснет свет, Дед Мороз и дети три
раза, сначала раз, потом второй и другой
произносят.
Дед Мороз и дети: Станьте иголки подарками с елки.
Дед Мороз бросает горсть иголок на
елку и в это время открывают горку с подарками, зажигается свет, и Дед Мороз со
Снегурочкой под музыку раздают детям
подарки.
После раздачи подарков Дед Мороз и
Снегурочка еще раз поздравляют всех с Новым годом.
Дед Мороз: Я желаю вам расти и не
скучать,
И родителей своих не очень огорчать.
Ну а в следующем году
Я проведать вас зайду.
Дед Мороз и Снегурочка: С Новым
годом! С новым счастьем!
Баба-Яга и Кощей: Мы желаем от
души
Вам счастливого пути
Вот и нам пора прощаться,
Я хочу вам пожелать
Счастья, радости, удачи,
Никогда не унывать!
Праздник окончен! Звучит музыка!

2.
На полянках тишина,
Светит желтая луна.
Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед,
Наступает Новый год!
4.
Выбрал
папа
елочку
Самую пушистую,
Самую пушистую,
Самую душистую…
Елочка так пахнет-,
Мама сразу ахнет!
6.
Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй.
Новый год! Ты такой хороший!

Дед Мороз с печальным видом сообщает, что забыл принести подарки.
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Усенко Е.С., Новосёлова Н.А., Чеснокова Ю.В., Олейник С.В.
ЛГ МАОУ "Гимназия №6" г. Лангепас, Тюменская область

Конкурс "Умники и умницы"
Данный конкурс состоит из вопросов
(и ответов на них) из области окружающего
мира о жизни животных, основана на энциклопедических знаниях. Цель данной деятельности для обучающихся - проверить
свою эрудицию, узнать много интересных
фактов, расширить свой кругозор. Представленный материал можно использовать
в работе со всеми УМК 1-4 классов в форме
интеллектуальной, познавательной разминки, а также во внеурочной деятельности
в виде интеллектуальной игры с подсчётом очков. В весёлой, игровой форме эта
викторина поможет детям усвоить необходимые знания о животном мире, полном
тайн и загадок…
1. Зачем тюленю усы?
(Чувствительными усами тюлень ощупывает предметы под водой) 2 очка
2. Какое животное не боится укусов
гремучей змеи? (Свинья) 2 очка
3. Что случится с акулой, если она
остановится? (Она начнёт тонуть) 2 очка
4. Как самец морского конька охраняет
икру от хищника?
(Он носит икринки во рту) 2 очка
5. Как реагирует на опасность ядовитая
«рыба-шар»?
(Надувается изнутри водой и выставляет колючки) 2 очка
6. Кто быстрее: дельфин плавает или
страус бегает?
(Страус при движении развивает скорость до 70 км/ч, а дельфин до 40 км/ч) 2
очка
7. Лосось – это речная рыба или морская? (И речная рыба, и морская) 2 очка
8. Какие представители кошачьих живут семьями?
(Львы) 1 очко

9. Как змея ловит добычу в полной
темноте?
(Змея реагирует на тепло) 2
очка
10. У какой птицы самые густые перья и почему?
(У императорского пингвина, чтобы
не мёрзнуть на морозе) 2 очка
11. Самая быстроплавающая рыба?
(Рыба-меч) 1 очко
12. Что общего между птицей колибри и слоном? (Наличие хобота) 1 очко
13. Самая большая из всех хищных
птиц? (Гриф) 1 очко
14. Какая птица подкидывает свои
яйца в гнёзда других птиц?
(Кукушка) 1
очко
15. Сколько взмахов крыльями в секунду делает птица колибри, зависая над
цветком, как вертолётик: 20, 50 или 75? (50
взмахов) 1 очко
16. Самое высокое сухопутное животное?
(Жираф) 1 очко
17. Что в переводе с греческого означает «гиппопотам»? («Речная лошадь») 1
очко
18. Где леопард хранит добычу, которую не смог съесть? (На деревьях) 2 очка
19. Самая маленькая птица? (Колибри) 1 очко
20. Какое животное может бегать по
воде?
(Водомерка) 1 очко
21. Кто больнее кусается: комар или
комариха?
(Кусается только комариха)
1 очко
22. Дикобраз хороший пловец. Что
помогает удерживаться ему на плаву?
(Колючки у дикобраза полые и наполнены воздухом. Они действуют как поплавки) 3 очка
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23.
Что общего у жирафа и лебедя?
(Длинная шея) 1 очко
24.
Самая крупная птица в мире?
(Африканский страус) 1 очко
25.
Как в кромешной темноте
привлекает самца глубоководная рыба –
змея?
(Она зажигает специальный фонарь –
«отросток») 1 очко
26.
В каких случаях хамелеон меняет цвет кожи?
(Когда рассержен или испуган) 1 очко
27.
Какая рыба плавает не горизонтально, а вертикально? (Морской конёк) 1 очко
28.
Какая птица обладает самой
длинной шеей и ногами относительно размеров туловища? (Фламинго) 1 очко
29.
Самая длинная змея на
Земле? (Анаконда) 1 очко
30.
Что делает страус при приближении опасности?

(Припадает к земле и вытягивает
вдоль неё шею) 3 очка
31.
У морского ежа нет ног. Как
он ходит по дну?
(Морской ёж передвигается при помощи колючек) 1 очко
32.
Кто, по отношению к длине
собственного тела, прыгает дальше: блоха
или кенгуру? (Если брать длину по отношению к длине тела, то блоха) 3 очка
33.
Как саламандра защищается,
если она попала в огонь?
(Выделяет слизь, которая не горит, и
убегает) 3 очка
34.
Куда
бурундук
прячет
орешки, когда они не помещаются в лапах?
(в защёчный мешок) 1 очко
35.
Почему утиные стаи летают
косяками?
(Впереди летит самый сильный, чтобы
создать струю воздуха, в которой задним
легче лететь) 3 очка

Чупринина Алла Александровна
МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»

Методическое руководство деятельностью дошкольного
образовательного учреждения по сопровождению детей с задержкой
психического развития в условиях группы комбинированной направленности
В 2020 году нашему дошкольному
учреждению был присвоен статус муниципальной опорной площадки.
Основное
направление муниципальной площадки-это
расширение спектра специальных образовательных условий для получения качественного образования детьми с особыми
образовательными потребностями в рамках
организации сетевого взаимодействия. Работа по данному направлению была основана на распространении опыта детского
сада по работе с детьми с задержкой

психического развития в условиях группы
комбинированной направленности.
Формирование единого информационно-образовательного пространства дошкольного учреждения осуществлялось
через 3 методических блока: административно-управленческий блок, работа с педагогами, работа с родителями.
В рамках административно-управленческого блока нами был разработан сборник локальных актов «Нормативно-правовое обеспечение организации в дошкольном образовательном учреждении групп
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комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития».
В сборнике собраны макеты Положений, которые помогут руководителям, заместителям заведующего, старшим воспитателям в процессе организации деятельности группы комбинированной направленности для детей с задержкой психического
развития.
Данные положения регламентируют
создание условий для коррекции нарушений в развитии и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов.
Данные материалы представлены на
нашем официальном сайте dc418.ru, в разделе «Инновационная деятельность», в рубрике «Методические продукты» .
В рамках направления «Работа с педагогами» нами были разработаны методические рекомендации по разработке индивидуального коррекционно-образовательного
маршрута на ребенка с задержкой психического развития, далее ИКОМ. В методических рекомендациях для педагогов дается
подробное описание этапов работы по составлению ИКОМа на детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
Рекомендации будут полезны педагогическим работникам психолого-педагогического консилиума внутри дошкольного
образовательного учреждения.
Также педагогами детского сада была
составлена клиническая психолого-педагогическая характеристика на детей с ограниченными возможностями здоровья для
определения нозологических групп.
На основании этих данных для начинающих или молодых педагогов были составлены шпаргалки по работе с детьми с

задержкой психического развития и нормативно развивающимися детьми в рамках
ряда психических процессов.
В рамках направления «Работа с родителями» нами был разработан сборник сценариев мероприятий для родителей группы
комбинированной направленности, в котором раскрываются инновационные подходы взаимодействия педагога дошкольной
образовательной организации с родителями. В сборнике представлены такие мероприятия, как: библиотечный конкурс, беседа за круглым столом, практикум, деловая игра.
Данные мероприятия имеют педагогическую ценность и могут быть использованы педагогами в воспитательном и образовательном процессе при организации работы с родителями группы комбинированной направленности.
Также для родителей разработана рубрика «Часто задаваемые вопросы» для того,
чтобы родители могли получить быстрый
ответ на самый частый вопрос по организации группы комбинированной группы в
детском саду. Материалы также находятся
в нашей рубрике «Методические продукты».
Опыт работы нашего дошкольного
учреждения в рамках сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
транслировался и через выступление педагога на Форуме «Современный ребенок-современный педагог-современный родитель», который проходил в марте 2020 года.
Учитель-дефектолог группы комбинированной направленности делилась с коллегами своим опытом работы по созданию Родительского клуба-как эффективной форме
взаимодействия с родителями в условиях
группы комбинированной направленности». Она знакомила педагогов с нетрадиционными формами работы родительского
клуба
таких,
как:
читательская
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конференция; копилка семейных советов,
почта или телефон доверия, ведение группового или индивидуального портфолио
группы.
Обмен опытом по данному направлению транслировался также через публикацию одного из воспитателей группы комбинированной направленности на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» по теме «Использование логических блоков Дьенеша в коррекционно – развивающей работе с детьми дошкольного
возраста с ОВЗ».
В рамках информационно-сетевого
пространства на официальном сайте учреждения учитель-дефектолог комбинированной группы для детей с ЗПР в своем видеоролике представила методическую разработку для педагогического сообщества
на тему:«Многофункциональное развивающее пособие Развивай-ка».
Методическая разработка содержит рекомендации учителя-дефектолога по использованию созданного своими руками,
игрового пособия в целях развития познавательной сферы и психических процессов,
развития мелкой моторики и коррекции речевого развития детей с ЗПР 5-7 лет в условиях группы комбинированной направленности. Данное пособие может быть использовано в индивидуальной работе с обучающимися, а также в работе в парах.

В видеоролике продемонстрировано
описание развивающего пособия и варианты игр и игровых приемов по работе с пособием.
Воспитатель комбинированной группы
для детей с ЗПР в своем видеоролике для
педагогов представляет авторское пособие
«Пуговкин сундучок». Методическая разработка содержит рекомендации воспитателя по использованию созданного своими
руками, игрового пособия в целях формирования элементарных математических
представлений, развития сенсомоторики
детей 3-5 лет с ЗПР в условиях группы комбинированной направленности. В видеоролике продемонстрировано описание развивающего пособия и варианты игр и игровых
приемов по работе с пособием.
Материалы видеороликов расположены на нашем официальном сайте, в разделе «Инновационная деятельность», в рубрике «Трансляция педагогического опыта».
Перспективы деятельности учреждения в области сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях
группы комбинированной направленности
направлены на работу с детьми, на создание
оптимальных условий для развития и обучения как детей с ограниченными возможностями здоровья, так и нормативно развивающихся детей, обогащения их социального опыта.

Шаймухаметова Ольга Александровна
МБУДО "Трудармейский дом творчества"

День памяти жертв фашизма
Цель: познакомить учащихся с трагедией и примерами бесчеловечного поведения фашистов на оккупированных территориях.
Задачи:

1. Повышение информационной грамотности учащихся;
2. Формирование активной жизненной
позиции;

80

3. Воспитание антипатии к фашизму,
культивирование чувства сострадания к
другим народам;
Ход занятия
В нашем «Календаре памятных дат» сегодня появятся новые страницы, которые
мы с вами создадим сами, и будут они посвящены «Дню памяти жертв фашизма».
Ребята, как вы понимаете слово фашизм?
Это слово произошло от итальянского
fascismo от fas-cio, что означает - пучок,
связка, объединение, такое политическое
движение, в основе которого превосходство и исключительность одной нации, и
нетерпимость по отношению к другим "чужеродным" нациям, отрицание прав человека. (Слайд 2)
«У тебя нет сердца, нервов». На войне
они не нужны. Уничтожай в себе жалость и
сочувствие, убивая всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик! Убивай! Этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и
каждого немецкого солдат. Это внушали
немецким солдатам, перед отправлением их
на войну.
От рук фашистов погибло свыше 62
миллионов человек. В руины были превращены тысячи городов и сёл. (Слайд 3)
(Слайд 4)
На экране фотографии мемориального
комплекса «Хатынь», возведён он в память
о жителях этой и многих других белорусских деревень.
Таких до войны было тысячи. Жители
Хатыни были мирными, добрыми людьми.
Они растили хлеб, воспитывали детей и никогда никому не желали зла. Но 22 марта
1943 года в деревню вошел 118-ый батальон охранной полиции и окружил её. Всё
население Хатыни взрослые, старики, женщины, дети были согнаны карателями в

колхозный сарай. Тех, кто пытался убежать, убивали на месте. Среди жителей деревни было много многодетных семей, где
было по 7-9 детей.
Когда всех людей собрали в сарае, каратели заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде,
охваченные ужасом, задыхаясь, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из
пламени, расстреливали из пулемётов.
В огне сгорели 149 жителей деревни, из
них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня
была уничтожена полностью. Из взрослых
жителей деревни выжил лишь 56-детний
деревенский кузнец Иосиф Каминский. Обгоревший и раненый, он пришёл в сознание
лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось пережить ещё один тяжкий удар, среди трупов односельчан он нашёл своего сына.
Мальчик был смертельно ранен в живот,
получил сильные ожоги. Он скончался на
руках у отца. Иосиф Каминский с сыном
послужили прототипами знаменитого памятника в мемориальном комплексе.
(Слайд 5)
Хатынь не одна. На белорусской земле
фашисты сожгли 186 деревень вместе с их
жителями. Теперь на этом месте находится
единственное в мире кладбище деревень.
(Слайд 6, 7)
Но самое немыслимое и страшное из
зверств фашизма - лагеря смерти. Всего через концентрационные лагеря прошло 18
млн. человек, из которых погибло около 12
мил. человек.
В таких лагерях у узников забирали
кровь, чтобы лечить раненых в боях фашистов. Над людьми ставили опыты, после которых невозможно было выжить, Сотням
заключённых делали прививки заразных
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болезней, другие служили для опытов,
насколько человеческий организм может
выдерживать холод. (Слайд 8)
ОСВЕНЦИМ, город на юге Польши. В
Освенциме истреблено свыше 4миллионов
человек. В Освенциме на 12 тыс. заключенных был всего один умывальник с водой,
непригодной для питья. Когда шел снег, заключенные растапливали его для питья,
умывались и пили из луж. За всю историю
Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались
успехом, однако если кто-то бежал, то всех
его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех: заключенных из его
блока убивали. 27.01.1945 освобожден Советской Армией. (Слайд 9)
БУХЕНВАЛЬД, немецко-фашистский
концлагерь. В Бухенвальде было 56 тыс. заключенных. (Слайд 10)
ДАХАУ, 1-й концентрационный лагерь
в фашистской Германии, создан в 1933г. на
окраине г. Дахау (близ Мюнхена). Узниками были 250 тыс. человек замучены или
убиты около 70 тыс. человек. (Слайд 11)
МАЙДАНЕК,
немецко-фашистский
концлагерь вблизи г. Люблин (Польша) в
1941- 1944 истреблено около 1,5 млн. человек.
Это всего несколько лагерей, о которых
я вам рассказала, их было много, некоторые
были под открытым небом.
День памяти жертв фашизма был определен именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со второй
мировой войной даты - день её начала и её
полного завершения.

Нет такой страны, которая бы выиграла
от правления нацистов, нет такой нации,
которая бы обогатилась материально или
духовно в результате их правления.
Предлагаю сделать из цветной бумаги
гвоздику в память о жертва фашизма.
Делаем цветок
1. Лист цветной бумаги (красный) размечаем по 10см с каждой стороны. Разрезаем на квадраты, примерно 6 штук с листа.
2. Далее по схеме.

3. Стебель. Разрезать пополам, по вдоль,
лист цветной бумаги (зелёный), накрутить
на карандаш или шпажку, лишнее отрезать,
края склеить.
Литература
1. Смолина Ю.А. Классный час «День
памяти жертв фашизма» [Электронный ресурс] / Инфоурок. Ведущий образовательный портал России - 2016. - Режим доступа:
https://infourok.ru/klassniy-chas-denpamyati-zhertv-fashizma-1432615.html,
(24.09.2020)
2. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] /Академик 2005.
Режим
доступа:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2353/
ФАШИЗМ, (24.09.2020)
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Шальнов Сергей Александрович
Октябрьское подразделение Куйбышевского учебного центра
профессиональных квалификаций, г.Октябрьск Самарской области

Устройство буксы снегоуборочной машины СМ-2
В буксах СМ-2(см.рис.1) устанавливают два цилиндрических роликовых подшипника вплотную друг к другу, при этом
подшипник, расположенный у галтели
шейки оси, называют задним, а у ее торца передним.

Рисунок.3. Рисунок.4.
Буксовый узел с шайбовым креплением
(РУ-1Ш-950):
Корпус буксы.
Корпус буксы (см.рис.4) предназначен
для передачи нагрузки от массы СМ-2 на
шейку оси, ограничения перемещений колёсной пары вдоль и поперёк относительно
рамы тележки и размещения подшипников.
Корпус буксы является герметичным резервуаром, предохраняющим подшипники от
попадания влаги и пыли.

Рисунок.1.Рисунок.2.
Колесная пара с буксовым узлом. Буксовый узел с гайковым креплением (РУ-1950):

Основными частями роликового подшипника (см.рис.5,6) являются:
Рисунок.5.
Рисунок.6.
Устройство переднего подшипника.
Устройство заднего подшипника.
Наружное кольцо (см.рис.7) воспринимает нагрузку от корпуса буксы и передает
её на ролики.
Ролики вращаясь вокруг своей оси и перекатываются по дорожке качения, которая
ограничена буртиками. Свободное перемещение роликов обеспечивает наличие радиального и осевого зазоров, т.е. между буртиками и роликами предусмотрен зазор, отсутствие которого угрожает безопасности
движения.
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трения из-за наличия шероховатости поверхности. Эти силы можно уменьшить,
если в области контакта двух тел будет смазочный материал, который создавая защиту, уменьшает износ деталей.
Поэтому в буксовом узле используют
смазку ЛЗ-ЦНИИ (см.рис.10), Буксол, представляющую собой однородную мазь от
светло-желтого до темно-желтого цвета.
После монтажа должны быть смазаны:

Рисунок.7.
Рисунок.8.
Наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника: слева –заднее;
справа – переднее.
Внутреннее кольцо (см.рис.8) жестко
насаживается (с натягом) на шейку оси и
вращается вместе с ней. Внутренние кольца
переднего
и
заднего
подшипников
различны – у последнего имеется буртик
для ограничения смещения подшипников.
Внутреннее кольцо подшипников насажено на шейку жестко и при движении вращается вместе с ней, передавая вращение
роликам.
Сепаратор (см.рис.9) представляет собой кольцо, изготовленное из пластмассы.
Сепаратор имеет окна для размещения роликов и удержания их на равных расстояниях.

№№
п.п.

Обрабатываемые детали

1

Блоки подшипников и свободное пространство между задним подшипником и кольцом
лабиринтным
Проточки
кольца
лабиринтного

2

3

4

Рисунок.9. Сепаратор.
Рисунок.10.
Смазка ЛЗ-ЦНИИ в бочках.
Упорное кольцо является промежуточной деталью между торцевым креплением
и подшипниками.

5

При взаимодействии
любых тел между собой возникают силы
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Внешняя
поверхность гайки
М110
или
шайбы тарельчатой
(передняя
часть буксы)
Зазор
между
фланцевыми поверхностями
корпуса буксы и
крышки крепительной
Болты М20 торцевого крепления
и
М12
планки стопорной и отверстия
под них

Смазочный
материал
ЛЗЦНИИ
(у)
или
Буксол

Норма расхода на один
буксовый
узел, кг
0,500…0,600

ЛЗЦНИИ
(у)
или
Буксол
ЛЗЦНИИ
(у)
или
Буксол

0,100± 0,010

ЛЗЦНИИ
(у)
или
Буксол

0,050± 0,010

Минеральное
масло
(любое)

0,010 ± 0,005

0,500 ± 0,010

0,100± 0,010
0,150± 0,010
0,150± 0,010

0,050± 0,010

Шаулина Анжела Викторовна
МБДОУ Детский сад "Малыш" Смоленская обл. г. Рославль

Теоретические подходы к проблеме комплексной безопасности дошкольников
Особую актуальность в настоящее
время приобрела тема воспитания безопасного поведения детей. За последние годы
увеличилось число бытовых травм у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Статистические данные показывают,
что повысилось количество несчастных
случаев на водоемах, в которых фигурируют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Часто детская шалость с огнем является причиной пожаров. По данным МВД России, увеличилось количество
детей, попадающих в дорожно-транспортные происшествия, и детей, являющихся
жертвами насилия. Это не может не вызывать тревогу.
Дошкольный возраст характеризуется
нарастанием двигательной активности и
увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной
любознательностью, стремлением к самостоятельности, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями. Детям, свойственны активное познавание окружающего мира, избыток энергии, стремление
подражать взрослым, но у них отсутствует
та защитная психологическая реакция на
различные ситуации, которая свойственна
взрослым.
Мы исходим из того, что культура безопасности жизнедеятельности выпускника
дошкольного учреждения, заложенная в
стенах детского сада поможет детям организовать своё будущее так, чтобы сохранить бодрость, энергичность, жизнерадостность, духовное благополучие, здоровье на
долгие годы, поэтому подготовка к безопасной жизнедеятельности, сформированность

навыков и умений по безопасному поведению в экстремальных ситуациях, элементарная грамотность во всех областях обеспечения безопасности должны быть обеспечены в дошкольном детстве.
Ведущими методами, позволяющими
реализовать содержание программы являются:
✓ методы частично-поискового, поискового, проблемного характера, стимулирующие познавательную активность дошкольников.
✓ словесный (беседа, дискуссия, обсуждение в парах, малых группах).
✓ наглядный (демонстрация различных объектов, предметов, опытов, картин и
т.д.).
✓ практический (практические действия, опыты и т.д.)
Формы практической работы с детьми
в ДОУ достаточно разнообразны и предусматривают следующие формы обучения:
✓ Коллективные (беседа, дискуссия,
объяснение и т.п.).
✓ Групповые (обсуждение проблемы в
подгруппах, решение заданий, викторины и
т.д.)
✓ Работа в парах (выполнение заданий, поиск ответа на карточках и т.п.).
✓ Индивидуальные (индивидуальные
практические и теоретические задания, индивидуальный контроль).
Основные средства обучения:
✓ Дидактические игры.
✓ Методические пособия.
✓ Наглядные материалы (мультимедийное оборудование, картины, иллюстрации, плакаты, брошюры и т.д.)
Формирование устойчивых знаний и
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прочных навыков культуры безопасного
поведения детей в быту, на улице, природе,
транспорте осуществляется по разработанному тематическому плану, через все доступные формы и методы работы (занятия,
беседы, экскурсии, прогулки, наблюдения,
диафильмы, чтение художественной литературы, драматизация, викторины и вечера
досуга и т.д.)
Образование должно быть отзывчивым
к современным требованиям. Наступление
школьной зрелости, позволяющей включать ребенка в систему обучения, происходит у каждого в свои – строго индивидуальные сроки. При этом возникает необходимость соединения того, что может ребенок
усвоить, с тем, что необходимо и целесообразно развивать и какие при этом эффективные, но щадящие средства надо использовать.
Объективные достижения появляются
в дошкольном детстве, если социальное,
интеллектуальное и эмоциональное развитие строиться с учетом возрастных психологических особенностей и индивидуального темпа развития.
В практике воспитания учебно-познавательное общение строится как диалог
двух заинтересованных людей – взрослого
и ребенка. Каждый из них может и хочет
поделиться своими мыслями, способен выслушивать собеседника, принять его точку
зрения или доброжелательно и аргументировано возразить.
Интерес друг к другу – вот основа познавательного общения взрослого и

ребенка.
Необходимо научить ребенка не бояться ошибок, проявлять упорство в преодолении трудностей. Отыскивать разнообразные пути решения познавательных задач, рассуждать и доказывать свою точку
зрения.
Закономерность чередования успехов и
неудач детей в педагогическом процессе
способствует формированию их жизненной
стойкости, воспитанию готовности к трудным и опасным ситуациям.
При обучении дошкольников безопасному поведению необходимо использовать
разные формы организации познавательной деятельности и различные методические приемы. При этом важна сама активность самого дошкольника - обследовательская, предметно – манипуляционная, познавательная. Собственные действия ребенка нельзя заменить рассматриванием
иллюстраций или рассказом взрослого.
Использование разнообразных форм
работы по основам безопасности жизнедеятельности с учетом возрастных особенностей детей способствует более прочному
усвоению материала и позволяет воспитателю формировать у дошкольников понятия о детском травматизме, об эталонах
опасности, помогает облегчить тяжесть
детских травм и снизить их число до минимума. Дети учатся управлять своим поведением дома, на улице, во дворе, в детском
учреждении, в общении с живыми объектами.
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