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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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В данной статье были проведены исследования по бетону класса В25 И В7,5 с
различными пластифицирующими добавками. Были приведены 2 вида добавок и
влияние на основные характеристики бетона, не отклоняясь от стандартов, указанных ГОСТ РК.
Ключевые слова: бетон, бетон класса
В25, бетон класса В7,5, пластифицирующие добавки, пластификаторы, бетон марки
М350, бетон марки М100.
Введение. Бетон является одним из самых важных и часто использующихся искусственных композиционных строительных материалов. Современные технологии
в строительной индустрии создают тренд
на высококачественные, стойкие, удобные
в использовании, экономически выгодные
и безопасные материалы. Для достижения
поставленных целей, научным сообществом были подобраны специальные химические добавки, которые впоследствии по-

лучили широкое распространение благодаря своим уникальным свойствам снижать
затраты цемента, корректировать свойства
бетонных смесей и бетона. Их вводят в бетонную смесь в небольшом количестве (0,1
– 2%), но несмотря на это, они позволяют
эффективно воздействовать на свойства получаемого бетона [1].
Среди всех химических добавок на данный момент времени интерес представляют
супер- и гиперпластификаторы. Согласно
литературным данным [1], суперпластификаторы повышают пластичность и реологические свойства бетонной смеси, улучшают
строительно – технологические свойства
готового бетона, помимо этого, что немаловажно, они способствуют более экономичному расходу вяжущего. При помощи гиперпластификаторов удаётся приготовить
удобоукладываемую подвижную бетонную
смесь в условиях пониженного потребления воды. С их помощью достигаются высокие физико – механические показатели
бетонной смеси и бетона. Все вышеизложенные научные факты говорят о том, что
детальное изучение влияния конкретных
химических добавок на свойства получаемого строительного материала, на сегодняшний день актуально, в связи с чем, целесообразно [2].
Данная научная работа посвящена исследованию эффективности вводимых в бетонную смесь химических добавок
(Muraplast Fk-19 и МС-ТехниФлоу 173) на
свойства общестроительного бетона.
Методы исследования и использующиеся материалы. Для оценки подвижности приготовленной бетонной смеси был
6

использован конус [3]. Чтобы изучить способность исследуемых образцов противостоять внутренним напряжениям, возникающим вследствие внешних нагрузок (в данном случае рассматривалось сопротивление сжатию), было проведено испытание на
прочность с помощью гидравлического
пресса.
Бетонные смеси были приготовлены из
портландцемента ОАО «Верхнебаканский
цементный завод» ЦЕМ I 52,5Н, мелкого
(Мк = 1,5 – 2) песка, фракционированного
щебня (5 – 20 мм). Одна смесь в качестве
добавки содержала пластификатор Muraplast Fk-19, с плотностью 1,120 – 1,150
кг/дм3, применяется в производстве дорожных бетонов, массивных конструкций и
специальных бетонов. В состав другой вошёл высокоэффективный суперпластификатор МС-Techniflow 173, высококонцентрированный, модифицированный продукт, не содержащий компонентов, вызывающих коррозию арматуры, не выпадает в
осадок при хранении или замерзании, с
плотностью 1,055 – 1,085 кг/дм3. Применяют для производства товарного бетона,
железобетона, для высокопрочных бетонов
и для производства бетона с фиброй. Компонентный состав бетонных смесей представлен в табл. 1.
Таблица 1
Компонентный состав бетонных смесей
№
Состава
1

2

Наиме
нование
БСТ
В7,5
М100
БСТ
В25
М350

Цемент,
кг

Песок,
кг

Щебень
, кг

Вода
,л

Добавка,
кг

0,94

5,23

8,04

1,07

0,0094

2,35

4,76

7,71

1,14

0,0235

главных характеристик бетонной смеси, является - удобоукладываемость. Она является способностью под действием силы тяжести собственной массы или внешнего
воздействия, растекаться и принимать заданную форму. Бетонная смесь должна одновременно уплотняться, выделяя часть
воздуха, содержавшегося в ней, и сохранять
однородность [2]. Для исследования определения вида и подвижности были приготовлены образцы бетонных смесей, состав
которых представлен в таблице 2.
Таблица 2
Состав бетонной смеси с добавками
№
пары
смес
и

1

2

Добавка

МСTechniflow
173
Muraplast
Fk-19
МСTechniflow
173
Muraplast
Fk-19

Наим
енование

БСТ
В7,5
М100

Цемен
т, кг

Песок,
кг

Щебень,
кг

Вод
а, л

Количество
добавк
и, кг

1,3
0,98

5,46

0,00
98

8,4
1,25

БСТ
В25
М350

1,3
2,45

4,97

0,02
45

8,05
1,25

*Данный состав представлен в объёме
0,007 м3
Рассмотрим каждую пару смесей в отдельности.
1) Для бетонной смеси БСТ В7,5 М100
- с добавкой МС-Techniflow 173. После
снятия формы осадка конуса составила 19
см, что характерно для очень подвижных
бетонных смесей с подвижностью П4 (16 –
20 см). После часа подвижность составила
10 см, что соответствует П3 (10 – 15 см).
- с добавкой Muraplast Fk-19. Здесь
осадка конуса сначала составила 18,8 см,
что соответствует П4 (16 – 20 см), спустя
час снизилась до 15 см, что соответствует

*Данный состав представлен в объёме
0,0067 м3
Экспериментальная часть. Одной из
7

П3 (10 – 15 см).
2) Для бетонной смеси БСТ В25 М350
- с добавкой МС- Techniflow 173. После
снятия формы наблюдалась осадка конуса,
которая составила 19 см. Данный показатель характерен для очень подвижных бетонных смесей с подвижностью П4 (16 – 20
см). Для оценки сохраняемости бетонная
смесь была оставлена на 1 час, после чего
вновь проверена подвижность. В данном
случае она составила 13 см, что соответствует П3 (10 – 15 см).
- с добавкой Muraplast Fk-19. В данном
случае осадка конуса сначала составила 20
см, что соответствует П4 (16 – 20 см), а спустя час снизилась до 15 см, что соответствует П3 (10 – 15 см).
Полученные результаты говорят о том,
что бетонные смеси БСТ В7,5 М100 и БСТ
В25 М350 с добавлением пластификатора
Muraplast Fk-19 более пластична, за счет
чего повысилась текучесть без увеличения
воды, это может позволить снизить расслоение смеси, уменьшить вероятность сильной усадки, возникновения трещин [4]. Помимо этого, использование данной химической добавки снижает затраты воды на приготовление бетонной смеси на 50 мл. Способность бетонной смеси сохранять требуемые свойства в течение заданного времени
от ее первоначальных значений после затворения до минимально допустимых по
условиям качественного уплотнения с добавкой muraplast FK-19 показала результат
лучше, чем смесь с добавкой МС- Techniflow 173, а это немаловажно в условиях
длительной транспортировки.
Для исследования влияния химической
добавки на прочностные характеристики
образцов были приготовлены по две бетонные смеси для каждой из добавок. После
формования и выдержки образцов в камере
с нормальными условиями (температура
20±3 °С, относительная влажность воздуха

95±5 %), при достижении 7 и 28 суток были
проведены прочностные испытания (табл.
3, 4).
Таблица 3
Прочностные показатели бетонных
образцов с добавкой МС- Techniflow 173
Номер
образца

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ма
рка
бетон
а

М1
00

М3
50

Плот
ность
кг/м3

2249
2255
2251
2280
2289
2287
2358
2356
2352
2337
2317
2325

Воз
раст

7
сут.
28
сут.
7
сут.
28
сут.

Показатель
пресса,
кН

81,47
77,17
82,43
91,29
93,95
90,86
417,82
403,43
409,92
456,99
461,02
459,42

Част
ные
показатели
предела
прочности
при
сжатии,
МПа
8,0
7,6
8,1
9,0
9,2
8,9
41,0
39,6
40,2
44,82
45,21
45,05

Сред
нее
значение
предела
прочности
при
сжатии,
МПа

7,9

9,0

40,3

45,03

Таблица 4
Прочностные показатели бетонных
образцов с добавкой Muraplast Fk-19
Номер
образца

1
2
3
1
2

8

Марк
а бетона

М100

Плот
ност
ь
кг/м3

2291
2288
2380
2319
2328

Воз
рас
т

7
сут.
28
сут.

Показатель
пресса
, кН

77,87
62,95
108,36
125,82
118,36

Част
ные
показатели
предела
проч
ности
при
сжатии,
МПа
7,6
6,2
10,6
12,3
11,6

Сред
нее
значение
предела
проч
ности
при
сжатии,
МПа
8,1

12,0

3
1
2
3
1
2
3

2331
2316
2324
2338
2350
2361
2356

М350

7
сут.
28
сут.

15
8 7,6

10

7,6

121,66
325,36
330,96
323,88
472,67
453,63
465,61

12,0
31,9
32,5
31,8
46,4
44,5
45,7

прочности образцов бетонной смеси в сравнении с добавкой МС-ТехниФлоу 173.
Используемые химические добавки
позволяют добиться повышения прочностных характеристик бетона за счет уплотнения бетонной смеси, не образуя пустот. Тем
самым дает возможность снизить расход
цемента при неизменных характеристиках
бетона [5].
В результате проделанной работы
можно сделать вывод, что с использованием данных химических добавок, бетонная смесь приобретает ряд свойств, которые позволяют повысить уровень качества
при работе в сложных условиях, для удобства применения.
Список литературы
1. Баженов Ю.М. Технология бетона.
уч. пособие для вузов, - М. высш. шк. 1987.
- 415 с.
2. Баженов Ю.М. Бетон при динамическом нагружении. М.: Стройиздат, 1970. 292 с.
3. Квирикадзе О.П. Влияние скорости
загружения на деформации и прочность бетона // Ползучесть строительных материалов и конструкций: Сб. научн. трудов; Под
ред. А.Р. Ржаницына. М.: Стройиздат, 1964.
С. 269–276.
4. Зоткин А.Г. Бетоны с эффективными
добавками. – М.: Инфра-Инженерия, 2014.
– 160с.
5. Изотов В.С. Химические добавки
для модификации бетона: монография /
В.С. Изотов, Ю.А. Соколова. – М.: Казанский Государственный архитектурно-строительный университет: Изд. «Палеотип»,
2006. – 244 с.
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В ходе исследований выяснилось, что
добавка Muraplast Fk-19 не замедляет набор
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Белозерова Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Использование игр и игровых упражнений
Игры по дороге в детский сад (из детского сада).
«Кто самый внимательный».
Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется
предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется отличительный признак этого предмета. Например, «Я увидел
горку, она высокая» или «Я увидел машину,
она большая» и т.д. Можно предложить и
такое задание: посоревноваться с ребенком
в подборе признаков к одному предмету.
Выигрывает назвавший больше слов. Выполняя такие упражнения, дети учатся согласовывать прилагательные с существительными.
Игра «Весёлый счет».
Можно проводить на улице, во время
прогулок с ребенком. При проведении этой
игры не только закрепляется правильное
употребление падежных форм существительных, но и умение вести счет. Необходимо только именовать каждое число при
пересчете предметов: например, одно дерево, два дерева, три дерева и т.д., и следить
за четким проговариванием падежных
окончаний числительных и существительных.
«Что (кто) бывает зеленым (веселым,
грустным, быстрым ...)?»
На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить как
можно больше разнообразных ответов:
трава, листья, крокодил, лента и т.д.
«Отгадай предмет по паре других».
Взрослый называет пару предметов,
действий, образов, а ребенок отгадывает:
папа, мама -это семья, мясо, лук-это котлеты, торт, свечи- это праздник и т.д.

Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все интересно. Важно использовать такие ситуации для совершенствования речи детей.
В игру «Живое предложение» можно
играть всей семьей. Совместно составляется предложение из трех, четырех слов, в
зависимости от количества членов семьи.
За каждым играющим закрепляется одно
слово из предложения. По сигналу все
должны стать в одну шеренгу и прочесть
предложение, которое получилось. Игру
можно проводить несколько раз, при этом
важным условием является то, что каждый
раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда предложения будут звучать по-разному
Каждый раз, когда получается новое
предложение, нужно дать возможность ребенку прочитать его. Такая игра способствует развитию интонационной выразительности речи, а также помогает сформировать у ребенка память, внимание.
«Задом наперед».
Взрослые и ребенок вместе рассказывают сюжет хорошо известной сказки, рассказа, начиная с конца.
Игры на кухне.
Игра «Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»), Каждое последующее слово начинается со звука, на который
заканчивается предыдущее слово.
Игра «Угощение». Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный звук: А- арбуз, ананас и т.д.; Б- банан, бутерброд и т.д. Слова произносятся
взрослым и ребенком по очереди. Важно,
чтобы ребенок проговаривал: «Я угощаю
10

тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и т.д. Параллельно с выполнением
этого задания ребенок упражняется в правильном употреблении падежных форм существительных. Для закрепления умения
согласовывать существительные с прилагательным можно предложить ребенку добавить к своему слову какой-либо признак:
«Я угощаю тебя оранжевым апельсином»
или числительное «Я угощаю тебя двумя
бананами».
Игра «Один-два» - предложить ребенку стать волшебником, превратить два

слова в одно или наоборот, например, большие глаза - большеглазый, длинный хвост длиннохвостый и т.д.
С целью введения в речь ребенка антонимов можно поиграть в игру «Наоборот».
Задается вопрос: «Лес какой?». Необходимо ответить парой слов-антонимов: лес
большой - лес маленький, лес старый - лес
молодой, лес зимний - лес весенний или
взрослый называет слово, а ребенок подбирает к нему антоним.

Васягина Ирина Романовна
Методист МОЦ, МУ ДО ЦДТ г. Подольск
Рекомендации по созданию и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих адаптированных программ
I. Организация и содержание работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью средствами дополнительного образования.
1. Актуализация нормативной базы.
2. Заключение ПМПК.
3. Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ.
• Адаптация программ для детей с
ОВЗ требует часто больше времени для
освоения учебного материала. Сложность и
объем материала должны быть уменьшены
и облегчены, период усвоения и закрепления материала увеличен. Степень освоения
предложенной ребенку с ОВЗ образовательной программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения
таких коррекционных задач, как диагностика проблемы, разработка плана решения
проблемы, решения проблемы.
• Организационно-управленческой

формой коррекционного сопровождения
образовательной деятельности является
психолого-педагогический консилиум, созданный либо в самой организации дополнительного или общего образования, либо
централизованный. Его деятельность распространяется и на рекомендации по адаптации программ дополнительного образования, при наличии детей с ОВЗ. Создание
собственного ППк или договор о взаимодействии с ПМПк ППМС-центра является
необходимым условием для создания условий доступного образования для детей с
ОВЗ.
• Важно! основанием для создания
специальных условий получения дополнительного образования и обучения является
именно заключение ЦПМПК! Предоставление заключения в образовательную организацию является правом, но не обязанностью
родителей (законных представителей). При
предоставлении заключения ЦПМПК роди11

телями (законными представителями) в образовательную организацию создание условий обучения является обязательным!
II. Специальные условия качественного
дополнительного
образования
(Письмо Министерства образования и
науки РФ от 29 марта 2016г. №ВК-641/09
«О направлении методических рекомендаций»)
https://www.mos.ru/donm/documents/nor
mativnye-pravovye-akty/view/174469220/
• Занятия в малых группах, включенных в социальную активность с другими
детьми на массовых мероприятиях.
• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации занятий повышение их эффективности.
• Предоставление необходимых технических средств с учетом индивидуальных особенностей ребенка – специальные
компьютерные программы и оборудование.
• Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды.
• Предоставление различных видов
помощи и поддержки.
• Наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования.
• Специальная помощь в развитии
возможностей вербальной и невербальной
коммуникации.
• Адаптация предлагаемого ребенку
текстового материала (изменение шрифта,
обозначение цветом и т.п.)
• Возможность перерывов во время
занятий для проведения необходимых медико-профилактических процедур.
• Соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок.
• Создание благоприятной ситуации

для развития возможностей ребенка справится со сложными непривычными условиями, обеспечение обстановки сенсорного и
эмоционального комфорта.
III.
Примерный
список
локальных актов для учреждений,
реализующих программы для детей с
ОВЗ и инвалидностью.
Документы, регламентирующие функционирования блока дополнительного образования:
• Устав учреждения.
• Приложение к лицензии об образовательной деятельности.
• Положение об оказании услуг дополнительного образования.
• Приказ об утверждении адаптированных дополнительных образовательных
программ.
• Адаптированные дополнительные
образовательные программы.
• Должностные инструкции педагогов
дополнительного образования.
• Расписание занятий.
• Журналы учета проведения занятий
по программам.
IV.
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
детей с ОВЗ и инвалидностью.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime
/doc/71284932/ Методические рекомендации по созданию адаптированной общеразвивающей программы.
1. Приказ № 1309 от 09.11.2015 Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи.http://unisop.rudn.ru/DocDownload?ta
b=eventpartitiondoc&id=3e592bcf-9dac4229-ae6f812f1d0adcdf&mode=preview&signature=b6
12

30e138545230f33efac06bbd544c9f
2. Письмо Министерства образования
и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О
введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (разработаны в рамках Государственного контракта от 10.04.2014 г. №
07.028.11.0005 «Повышение квалификации
руководителей и педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных)
школ по вопросам реализации федерального государственного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательной
и специальной (коррекционной) школы»
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=4f3fbbc0-4cc3-4bcea7c63145e73be09a&mode=preview&signature=1e
27d9812ced1f8419a2d837711d8a6e
3. Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=9c99e75c-b157-482ca250f926333ea878&mode=preview&signature=9c
81eb4880fd3a27ff5426dd9c9ab3e1
4. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 09-3564

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=6809d1f2-3df5-4757bdbd922212681b3b&mode=preview&signature=a
9b8883ba89acd1d1ddc9885b0eaac18
5. Приказ Министерства образования и
науки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226).
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=b276a99c-6157-44a3b47e8dc8edcc01d5&mode=preview&signature=19
793452a1723551dda41e5288e9da1a
6. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6a68a2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b
5a6c4038b307f2977d201b23f37119
7. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6a68a2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b
5a6c4038b307f2977d201b23f37119
8. Письмо Министерства просвещения
РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ
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и инвалидностью».
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=2864d02c-31e3-40c9acf0cdb4a0d950ba&mode=preview&signature=4
5aff1d4be9957ad728bbb928b676cf1
9. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 10.07.2015 г. N 26
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=94941eae-16c0-478f88677370501bb3bd&mode=preview&signature=b
18dc539c32dd10bbcad96706e8dac5a
10.
Распоряжение от 9 сентября
2019 г. N Р-93 об утверждении примерного
положения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации.
Во исполнение плана мероприятий по созданию специальных условий получения
общего и дополнительного образования
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья на 2018 - 2020 годы, утвержденного Министром просвещения Российской
Федерации О.Ю. Васильевой 19 июня 2018
г.:
https://sudact.ru/law/rasporiazhenieminprosveshcheniia-rossii-ot-09092019-n-r93/rasporiazhenie/
11.
Письмо Минобрнауки России
от 29.03.2016 N ВК-641/09 О направлении
методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов,
с учетом их особых образовательных потребностей)
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnaukirossii-ot-29032016-n-vk-64109/
12.
Методические рекомендации
по нормативному регулированию в субъектах российской федерации дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
(методичка)
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=
eventpartitiondoc&id=e1daefb9-ea0e-425da5b62707886d89e0&mode=preview&signature=ff
c8384b3800876ad7083d3bdca13ef7

Горобцова Наталья Владимировна
МБДОУ комбинированного вида д/с №44 г. Ставрополь
Выявление одаренных детей в дошкольном возрасте
Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка
этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной

нагрузке, у него развита интуиция, яркость,
конкретность представляемых образов и
легкость манипулирования ими. Основными чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого,
14

проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является работа с одаренными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности.
Ключевые слова: одаренность, дошкольный возраст. Выявление одаренных детей в
дошкольном возрасте – процесс, связанный
с анализом развития ребенка. Результативное опознавание одаренности посредством
какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей
необходимо обратить внимание на постепенный, поэтапный метод одаренных детей
в процессе их обучения. Американский исследователь Дж. Рензулли считает, что одаренность есть сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);
креативности; настойчивости (мотивация,
ориентированная на задачу). Кого же считают одаренными. Специалисты выделяют
несколько категорий детей, называемых
обычно одаренными:
1. Дети с высокими показателями по
специальным тестам интеллекта (интеллектуальная одаренность).
2. Дети с высоким уровнем творческих
способностей (творческая одаренность).
3. Дети, достигшие успехов в какихлибо областях деятельности. (юные музыкант, художники, математики, шахматисты). Эту категорию чаще называют талантливыми.
4. Дети, хорошо обучающиеся в школе
(академическая одаренность). Проблема
выявления одаренных детей имеет конкретно выраженный нравственный подход.
Учитывая, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека, так

как далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный
ребенок можно сформулировать критерии
выявления одаренных детей. При выявлении одаренных детей более целесообразно
использовать комплексный подход. При
этом может быть задействован широкий
спектр разнообразных методов:
1) использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать развивающие влияния;
2) систематический характер оценивания различных сторон поведения и работы
детей даст возможность использовать различные источники данных и охватить более
обширный спектр его возможностей;
3) анализ его поведения в тех сферах
деятельности, которые в наибольшей степени отвечают за его предрасположенности
и увлечения; 4) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов
высшей квалификации в соответствующей
предметной области деятельности: − специальные психодиагностические тренинги; −
различные варианты метода наблюдения за
детьми; − экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями; − экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности
детей (рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами; − проведение психодиагностического исследования с использованием различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая одаренности. −
проведение «пробных» занятий по специальным программам, а также включение детей в специальные игровые и предметноориентированные занятия. С учетом вышесказанного можно сделать следующие заключения. Ход установления одаренности
нельзя строить на единой оценке. Однако и
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комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью от ошибок. В
результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, напротив, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в
своей последующей деятельности. Признание роли социальных условий, в которых
развивается ребенок, требует создания специализированных методов выявления одаренности с учетом целого ряда факторов:
экономических, культурных, национальноэтнических, семейных, в том числе физического здоровья ребенка и особенностей его

социализации. При этом следует иметь в
виду, что критерии одаренности не могут
быть раз и навсегда зафиксированными.
Список литературы
1. Богоявленская М. Проблемы одаренного ребенка // Обруч. – 2005.
2. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и в школе. – М., 2000.
3. Принципы и методы выявления одаренных детей [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.psylist.net/praktikum/00209.htm

Горохова Юлия Васильевна
МБДОУ № 66, город Кемерово
Кто самый важный на полянке
Старшая группа «Говоруши»
Цель: Ознакомление детей с представителями животного мира - на полянке, правилами поведения человека в природе, возможностями человека участвовать в сохранении окружающей среды. Персонажи:
(травка – Валентина Андреевна Еценкова;
лиса – Ева, мышка – Алина). Материал:
(куклы «Би – Ба – Бо»).
Ход: В солнечный денек дети пришли
на полянку поиграть. А звери спорят кто самый важный на нашей полянке? - Трава: все
хотят выбрать меня самой важной на полянке. Мышка: Неправда я самая важная на
полянке.
Лисица: Никто из вас, потому что я самая важная на полянке.
Вед. Что здесь происходит? Кто и что
собирается выиграть?
Лисица: Мы устраиваем выборы, кто
самый важный на полянке. Несомненно, самый первый претендент – это я. Посмот-

рите, какая я красавица, какая у меня великолепная рыжая шубка, у меня в моих великолепных лапках вся власть.
Внимательно посмотрите, на меня какая я в движении очаровательна.
Вед: Ты красивая, да и бегунья великолепная.
Мышка: Самая важная на полянке – это
я. Здесь мой дом. А знаете ли вы, сколько у
меня родственников мышат. Сотни или
даже тысячи. И все они проголосуют за
меня, выберут меня самой важной на полянке. И я ем много семян, из которых
могла бы вырасти сочная трава.
Вед. Ты действительно очень милая,
мышка. И вас, мышей, здесь действительно
очень много.
Трава: Сейчас же прекратите! И не говорите ни слова, пока не услышите, о чем я
вам расскажу. Именно мне будет присвоено
звание «Самая важная».
Я - трава. А что едят лошади, коровы,
зайцы, олени, насекомые. Ну, всем ясно,
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что я самая - важная.
Вед: О, дорогая травка, я совсем сбита
столку. Я не знаю кто самый важный на
этой полянке. На полянке всегда много
травы, и всегда много мышей, которые поедают семена сорной травы. А если много
мышей, тогда есть и лисицы, которые охотятся на них. Но и мы с ребятами пришли
на полянку поиграть, подышать свежим

воздухом – это наша полянка. Посмотрите,
сколько на полянке насекомых – это тоже
их дом. И всем нам на нашей полянке хорошо.
Зачем нам ссориться. Давайте лучше
все вместе на нашей полянке поиграем, потанцуем.
П/ игра «Лисичка и мышки»
Веселая дискотека на полянке.

Долинина Анастасия Ильинична
МБДОУ "ДС №17 "Улыбка"
Как предупредить сколиоз у детей
Многие заболевания позвоночника,
внутренних органов грудной клетки и
брюшной полости могут быть связаны с
нарушением осанки.
Правильная осанка: корпус выпрямлен,
голова держится прямо, плечи слегка отведены назад, живот подтянут, руки опущены
вдоль туловища, ноги прямые.
Сколиоз – боковое искривление позвоночника – характеризуется следующими
симптомами: голова наклонена вправо или
влево, одно плечо выше другого, лопатки
на разных уровнях, причем одна из них прижата, а другая приподнята. Очень часто при
сколиозе наблюдаются слабое развитие
мышц туловища и снижение физической
работоспособности ребенка. Главным отличительным признаком начального сколиоза
являет наличие скручивания позвоночника
вокруг вертикальной оси. Об этом свидетельствует реберное выбухание по задней
поверхности грудной клетки и появление
мышечного валика в поясничной области.
Поэтому при нарушении осанки необходимо показать ребенку врачу-ортопеду (хирургу), который может поставить точный
диагноз с помощью рентгенологического
обследования. При обследовании могут

быть выявлены различные варианты сколиоза позвоночника:
1. Правосторонний сколиоз.
2. Левосторонний сколиоз.
3. S – образный сколиоз.
Предлагаем корригирующие упражнения для детей дошкольного возраста.
Советы занимающимся: комплекс выполнять два раза в день, утром и вечером
через час после приема пищи. Упражнения
нужно делать регулярно, пока не уйдут
симптомы.
Сначала необходимо подготовить помещение: влажная уборка и проветривание.
Желательно, чтобы перед ребенком было
зеркало для контроля качества исполнения.
На пол нужно положить коврик.
РАЗМИНКА:
Ходьба по периметру комнаты. Главное условие: ровная осанка. В среднем
темпе пройдите 2 круга обычной походкой
и 2 круга на носочках.
В позиции лежа на спине
1-е: лежа на спине, пятки тянутся
книзу, а голова — в высоту. Число повторений: (каждая растяжка длится около 1015 секунд)
2-е: «велосипед». Руки располагаются
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по бокам от туловища. Имитируем кручение педалей, ноги вытягиваются не над животом, а чуть дальше и ниже к полу (повторы: 2-3 по 15 секунд)
В позиции лежа на животе
1-е: лежа на животе, носки ног тянутся
к низу, а голова — в высоту (повторы: 4 вытяжки по 10-15 секунд)
Комплекс упражнений для детей
1. «Пружинка» И.п. — лежа на животе,
сгибание и разгибание рук (3-6 раз)
2. «Кошечка»
И.п. — стойка на четвереньках, прогибание спины вверх и вниз (10-15 раз)
3. «Лодочка»
И.п. — лежа на животе, кисти рук соединить за спиной. Поднять голову, плечи
и ноги, прогнуться (3-6 раз)

5. «Самолет»
И.п. — лежа на животе, руки поднять в
стороны, имитировать движение самолета
(20-30 сек.)

6. «Плавание»
И.п. — тоже, руки согнуты, вытягивая
руки вперед, разводим в стороны в и.п.,
приподнимаем ноги поочередно, вверхвниз (20-30 сек.)

7. «Волна»
И. п. — лежа на спине, поднимаем согнутые ноги, отпускаем прямые (10-12 раз)

РАСТЯЖКА: «Ракета» - вдох, подняться на носочки, потянуться руками
вверх.

4. «Равновесие»
И.п. — стойка на четвереньках, поднять и вытянуть руку вперед, а противоположную ногу назад, удерживая равновесие (7-10 повтор)
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Женисов Муса Алтаевич
ГККП «Дворец школьников имени Махамбета Утемисова акимата
города Нур-Султан»
Организация и методика обучения плаванию
/из опыта работы/
Плавание способствует оздоровлению,
физическому развитию и закаливанию
детей. Купание, плавание, игры и
развлечения на воде – один из самых
полезных видов физических упражнений,
они способствуют оздоровлению детей,
укрепляют
их
нервную
систему.
Поэтому,чем раньше приучить ребенка к
воде, научить его плавать,тем полнее
скажется
положительное
воздействие
плавания на развитии всего детского
организма подрастающего поколения, в
том числе и самых маленьких ее граждан,
окружено постоянной заботой и вниманием
правительства.
И.Б.Чарковский
на
основании собственных исследований
пишет: «Если родители с момента
рождения малыша станут регулярно
заниматься с ним плаванием, то он будет
намного опережать своих ровесников в
умственном и физическом развитии.»
Каждый ребенок ежедневно умывается
, не правда ли? Тем родителям, чьи дети
умываются с нежеланием, побаиваиваются
водяных брызг, советую проявлять
терпение и настойчивость, добиваться того,
чтобы малыш охотно умывался, и только
потом уже приступил к обучению
плаванию в домашнем бассейне детского
сада.Нельзя торопить малыша, насильно
вносить его в воду; постепенно шаг за
шагом, рядом с родителями, глядя на более
смелых сверстников, он преодолеет
психологический барьер- и произойдет это
очень скоро!
Занимаясь плаванием с раннего
возраста, ваши дети будут расти

закаленными,гармонично
развитыми,
совершенствовать свое мастерство.
Урок –основная форма организации
учебной работы.По своей структуре урок
плавания
делится
на
три
части:
подготовительную,основную
и
заключительную.Подготовительная часть
урока может производиться только на суше
или на суше и частично на воде.Каждая
часть урока имеет свои конкретные
задачи,причем основная задача урока –
изучение скольжений. Следовательно,
материал подготовительной части должен
содержать упражнения, способствующие
освоению этого важнейшего элемента
техники,подготавливать занимающихся к
освоению скольжений- координационно,
функционально, физически и т.д. Основой
работы со школьниками, если она
осуществяется целый год,является урок
именно
такой
структуры,его
продолжительность -45 минут.
В процессе занятий обучения плаванию
с детьми школьного возраста могут
применяться
следующие
типы
уроков:учебный,
учебно-игровой;
игровой,массового
купания,
индивидуального обучения,контрольный.
Учебный урок.Посвящается изучению
нового материала.Например,на одном из
первых уроков дети выполняют ходьбу на
небольшой
глубине
в
различных
построениях и различными способами:в
шеренгах, «змейкой»,по диагонали; грудью
и спиной вперед и т.д. На следующем уроке
эти же передвижения усложняются
(быстрым шагом,бегом), изучаются новые
варианты ходьбы- левым (правым) плечом
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вперед и т.д.На каждом последующем
уроке целесообразно повторять материал
предыдущего для его закрепления.
Учебно-игровой урок. Предполагает
изучение новых упражнений и их
последующее
совершенствование
в
игреили
игровой
форме
или
же
совершенствование
материала
предыдущего урока.Здесь может быть
несколько вариантов.
1. На
уроке
изучаются
новые
упражнения или элементы техники,на что
отводится
определенное
время.Далее
проводится игра, содержащая только что
изученные упражнениявновь изучаются в
учебной форме.
2. Примерно две трети основной части
урока
посвящается
изучениюнового
материалав учебной форме, после чего в
оставшееся время проводится игра,
содержащая этот материали направленная
на
его
дальнейшее
изучениеи
совершенствование.
Игровой урок.Содержит игры и
развлечения.Задачи такого урока могут
быть самыми различными:изучение и
совершенствование
нового
материала;проверка
степени
его
освоения;эмоциональное воздействие и
т.д.Однако нельзя исключать одно очень
важное обстоятельство,которое в работе с
учениками
может
сыграть
отрицательнуюроль в дальнйшем освоении
навыков плавания: не следует увлекаться
командными и даже сюжетными играми на
самых первых уроках, когда у детей
различная
степень
плавательной
подготовленности.
После прохождения начального курса –
изучениесложных
упражнений
–
проведение игровых уроков, содержащих
уже
знакомый
материал,становится
необходимым и обязательным. Игровые
уроки вариативны.

Например,изучаются
дыхание
и
скольжения:можно
проводить
игры,содержащие только скольженияна
груди или на спине, и после каждой из них
выполнятьупражнения
на
дыхание;возможно чередование игр в такой
последовательности:
содержащие
скольжения
на
груди,
затем
с
преимущественными выдохами в воду
и,наконец,
преимущественно
со
скольжениями на спине. В игровых, как и в
любых
других
уроках
выполнениеупражнений на дыхание строго
обязательно.
Наиболее успешно учебный материал
осваивается в том случае, если он изучается
комплексно
почти
на
каждом
занятии.Представим себе, что на занятии
будут выполняться только упражнения для
изучения движений ногами.Дети быстро
устанут физически и психологическии,
если
подобное
однообразие
будет
продолжаться в течение нескольких
уроков, могут потерятьинтерес к занятиям
плаванием.Вот почему урок необходимо
насыщать разнообразными упражнениями,
играми, содержащими как новый, так и
пройденный материал, способствующими
решению
задач
технической,функциональной,качественно
й, специальной подготовки.Кроме того,
большинство
упражнений
должно
оказывать и эмоциональное воздействие.
Педагог в учебно – воспитательном
процессе играет главенствующую роль.Его
авторитет в глазах занимающихся любого
возраста, и особенно детей,базируется
прежде
всего
на
высоком
профессионализме, что означаеттворческое
отношение к делу, знание техники
плавания,упражнений на суше и в воде,
методов и средств обучения.
Педагог должен порой проявлять
максимум
упорства,терпения
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настойчивости:далеко не все дети имеют
одинаковую способность к освоению
«плавательной грамоты», все они по
разному понятливы и любознательны,а
навык плавания необходим каждому. И
научить плавать можно и нужно каждого –
только в одном случае для этого
потребуется затратить меньше времени и
труда, а в другом- больше.
Лексикон педагога должен быть
понятен всем занимающимся, его основу
составляет
профессиональная
терминология. Речь педагога должна быть
точной,
конкретной,
свободной
от
всяческого сюсюкания,уменьшительных и
ласкательных
выражений
/ножка,ручка,пальчик и т.п./
Процесс обучения плаванию детей
необходимо строить так,чтобы ребенок
учился
познавать
окружающий
мир,приобретал необходимые в жизни
знания и навыки.
Метод обучения – совокупность
целенаправленныхприемов
передачизнаний
и
умений,
обеспечивающих
познание
действительности. В данном случае это
приемы
обучения
движениями,
составляющим
основу
способа
передвижения в воде.Методы обучения
плаванию делятся на три группы:
наглядные,словесные и практические.
Наглялные методы создают четкое
представление об изучаемом предмете.Они
практически реализуются с помощью
демонстрации способов плавания и
различных упражнений, а также показа
фотографий,слайдов, плакатов, игрушеки
т.д.
Словесные
методы
включают
объяснения, рассказ,сравнения,замечания,
указания,распоряжения,
команды,
подсчет,анализ.
Практические методы – это методы

упражнения,изучения движения в целом и
по частям,соревновательный,контрольный.
Цели
начального
обучения
плаванию,научить
ребят
уверенно,безбоязненно держаться на воде
,проплывать
небольшое
расстояние
облегченным
способом,максимально
использовать
все
факторы,способствующие
укреплению
здоровья детей и их физических развитию
,заложить
прочную
основу
для
дальнейшего
освоения
спортивных
способов плавания.
Методика
обучения
плаванию
строится на сочетании группового и
индивидуального
подхода
к
занимающимся. Большие группы тренер
делит на 3 подгруппы ( в зависимости от
плавательной
подготовленности),
используя помощь актива .При проведений
занятий тренер ориентируется на основную
часть
группы
–
со
средней
подготовленностью, а его помощники дают
индивидуальные указания и объяснения
слабой и сильной подгруппам.
При комплектовании учебных групп
необходимо
учитывать
возрастные
особенности занимающихся.
При обучении плаванию группы
занимающихся
комплектуются
по
возрастному принципу:
- младший школьный возраст (7 – 10
лет)
- средний школьный возраст ( 11 – 14
лет)
- старший школьный возраст ( 15-17
лет)
Цикл обучения 3 месяца начальной
подготовки. Дети обучаются 3 видам
спортивного плавания:
1. Техники спортивного способа
плавания кроль на груди
2. Техники спортивного способа
плавания коль на спине
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3.Техники
спортивного
способа
плавания брассом
Также
изучались
техника
стартов,поворотов.Различные эстафеты и
игры на воде, игры с предметами,игры с
мячами.
С июня месяца в бассейн ходят дети из
пришкольных
лагерей.Основная
цель
посещения
содействие
их
оздоровлению,закаливанию, в обеспечении
всесторонней физической подготовки.
Занимаясь плаванием с раннего
возраста, ваши дети будут расти
закаленными,гармонично
развитыми,
совершенствовать свое мастерство.
Это статья – результат исследований и
наблюдений автора, более 25 лет
работающего
над
проблемой
совершенствования методики обучения

плаванию маленьких.
Использованная литература:
1.Васильев В.С. «Обучение маленьких
детей плаванию».М.ФиС,1961г.
2. Осокина Т.И. «Как научить детей
плавать.»
3.Левин
Г.
«Плавание
для
малышей.»Перевод с немецкого.
4
Павлов
И.П.
«Физиология
теплорегуляции.»Соб.соч.
5
Е.Н.Карпенко,
Т.П.Коротнова,
Кошкордан Е.Н. «Плавание: игровой метод
обучения»
6.Ильин
Е.П.
«Психология
физического воспитания»
Женисов Муса Алтаевич- педагог
дополнительного образования Дворца
школьников
имени
М.Утемисова,
нтсруктор по плаванию

Завалий Ольга Владимировна
г. Барнаул, МБДОУ "Детский сад №106"
Положение о смотре-конкурсе
"Подготовка к работе летом"
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в целях повышения эффективности
летней оздоровительной работы в МБДОУ
1.2.
Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе среди воспитателей
МБДОУ (далее – смотр-конкурс)
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1.
Цель смотра-конкурса –
2.2.
Задачи смотра-конкурса:
• Создать условия для всестороннего
развития воспитанников МБДОУ с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей
• Побудить воспитателей к активной

деятельности по подготовке к летней оздоровительной работе
• Способствовать эффективному взаимодействию воспитателей и родителей (законных представителей) по вопросам
укрепления здоровья детей
3. Сроки проведения смотра-конкурса
3.1.
Смотр-конкурс проводится
25.05.2021г
3.2.
Подведение итогов смотраконкурса состоится 26.05.2021г.
4. Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие
педагоги всех возрастных групп
5. Жюри смотра-конкурса
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5.1.
В состав жюри смотра-конкурса входят:
• заведующий МБДОУ
• старший воспитатель
• завхоз
6. Критерии оценки
В ходе смотра-конкурса жюри оценивает:
6.1. Состояние участков:
• планировка и разбивка цветников
• состояние оборудования
• оформление веранды
6.2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима:
• оборудование для питьевого режима
• оборудование для мытья игрушек
• оборудование для мытья веранды
• оборудование для закаливания
6.3.
Обеспечение охраны жизни и
здоровья детей:
• создание условий для предупреждения детского травматизма (отсутствие торчащих острых предметов, гвоздей, ядовитых растений, грибов, прочность оборудования)
• наличие конспектов бесед по ОБЖ,
ЗОЖ (в соответствии с возрастом)
• наличие материала для обучения детей правилам дорожного движения
6.4.
Физическое развитие и оздоровительная работа:
• комплексы утренней гимнастики,
упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки
• картотека подвижных игр на участке
• атрибуты к подвижным играм
• оборудование для развития движений
6.5.
Деятельность педагогов по

гармоничному развитию детей:
• наличие книжного центра
• материала для индивидуальной работы с детьми
• игрового оборудования
• игрушек для игр с песком и водой
• настольных игр
• конструктивных игр
• материала для изобразительного
творчества
• оборудование для труда
• материала для экологического воспитания детей
6.6.
Деятельность педагогов по
взаимодействию с родителями:
• наличие родительского уголка в
группе (с режимом дня, информацией о
ежедневной работе с детьми и планируемых мероприятиях, рекомендации)
• папок-передвижек (с информацией
на летнюю тематику, о ПДД, ЗОЖ, питании
детей, ядовитых растениях и грибах и т.д.)
7. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1.
Итоги смотра-конкурса подводятся по результатам набранных баллов
за каждый критерий, указанный в п. 6.
Оценка осуществляется по 3-балльной системе:
• 3 – отлично (имеются инновации)
• 2 – хорошо (выполнение норм)
• 1 – удовлетворительно (с незначительными замечаниями)
7.2.
Победители награждаются
почетными грамотами
7.3.
По
итогам
проведения
смотра-конкурса старший воспитатель
оформляет фотоотчет
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Загнойко Елена Федоровна
МАДОУ детский сад № 4 г. Темрюк,
Краснодарский край
Авторское учебно-методическое пособие лэпбук
«Я умею рычать»
с использованием нейропсихологического подхода
Данное пособие дает возможность
применять в работе разные дидактические
игры, направленные на постановку и автоматизацию звука Р изолированно, в слогах,
в словах, словосочетаниях, предложениях, в
связной речи. Новизна данного пособия заключается в рассмотрении и построении
коррекционно-развивающей работы с
детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуальных нейропсихологических особенностей: состояния высших психических
функций (внимания, памяти, мышления,
речи).
Лэпбук « Я умею рычать» с нейропсихологическим подходом соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Одним из новых направлений в коррекционно – развивающем обучении является нейропсихологический подход. Эффективность нейропсихологического подхода доказана наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой
технологией.
Данное дидактическое пособие предназначено для педагогов, учителей-логопедов, родителей и для самостоятельной деятельности детей. В пособии представлены
игры и упражнения, наглядный материал,
нацеленные на развитие всех компонентов
речевой системы. Все материалы пособия
несут в себе познавательную и развивающую функции.
Игровой материал:
1.Лэпбук оформлен в папку на кольцах
формата А 4.

2.Рабочие листы изготовлены из листов
ватмана, заламинированы.
3.Подобраны разные предметные картинки, слоговые дорожки, книжки-гармошки, игры на липучках, речевой материал для успешной постановки автоматизации звука Р. Задача ребенка выполнить все
игровые задания, которые собраны в
лэпбуке.
Дидактические игры и задания представленные в лэпбуке:

1.Нейроартикуляционная
гимнастика с Романом.
Цель: Развитие артикуляционного и
пальцевого праксиса.
Задачи:
1. Развитие кинестетических ощущений;
2. Тренировка переключаемости движений;
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3. Развитие артикуляционной моторики;
4. Развитие крупной и мелкой моторики;
5. Активизация межполушарных связей;
2. Звуковые дорожки, лабиринты.
Цель: Упражнять в произношении изолированного звука Р.
3.Пальчики шагают – слоги и слова
называют.
Цель: Автоматизация звука Р в слогах
и словах.
Используем карточки - шагалочки с
пальчиками, проведи линии двумя руками,
пальчиковые классики «один - много» и т.д.
4.Найди тень.
Цели: Учить находить заданные силуэты.
Автоматизация звука Р в словах, развитие внимания, усидчивости, наблюдательности, зрительной памяти, мелкой моторики, речи, логического мышления. Развитие приемов зрительного наложения.
5.Назови картинки и выполни действия.
Цель: Развитие межполушарного взаимодействия.
Игра способствует развитию внимания,
пространственных представлений, улучшает реакцию. Ребенок должен правильно
назвать слово со звуком Р и
воспроизвести положение рук, которые
он видит на картинке.
6.Весело играем – слова со звуком Р
повторяем.
Цель: Закрепление правильного произношения звука Р в словах, словосочетаниях. Определение звука Р в словах
(начало, середина, конец).
7.Связная речь.
Цель: Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи дошкольников, владение речью как средством общения и культуры,
развитие речевого творчества.
Составление небольших рассказов по
картинкам, творческих рассказов, принимают участие в сочинении стихотворных
фраз, придумывают новые ходы в сюжете
сказки и т. д. («На пруду», «Розы», «Огород»).
Заканчивается лэпбук сказкой А. Лазаренко «Сказка о маленьком новеньком
транспорте». Детей знакомим с содержанием сказки и делаем совместный вывод,
что если трудиться, многому можно
научиться.
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Захарова Екатерина Анатольевна,
Сушенкова Юлия Дмитриевна
МБОУ СОШ №35 г.Белгорода
Современные тенденции
в методике преподавания иностранного языка
Современный учитель должен подходить к процессу обучения творчески, проявлять фантазию, находить самые простые и удобные способы запоминания учебного материала и учитывать возможности памяти каждого ученика. Методическое решение этой задачи основано на мнемотехнике.
Процесс обучения английскому языку,
как известно, предполагает развитие речевых умений при изучении учащимися языковых аспектов: фонетики, лексики и грамматики. В данной статье мы предлагаем
рассмотреть наиболее доступные и эффективные методы мнемотехники, используемые в практике преподавания английского
языка. Использование данных методов на
уроке превращает процесс обучения из утомительного и скучного занятия в увлека-

тельный процесс и сокращает время на изучение учебного материала. Мнемотехника
обеспечивает систематическое, осознанное
усвоение новых знаний и способствует
быстрому пониманию специфики изучаемого языка. Преобразование учебного материала в наглядные образы или сопоставление его с уже полученными знаниями по
принципу ассоциаций гарантирует его запоминание и вызывает интерес к уроку.
Именно поэтому мнемотехнические методы эффективны на всех этапах изучения
иностранного языка. Задача учителя состоит в том, чтобы ускорить формирование
навыков правильного запоминания, чтобы
сделать их более эффективными.
Обучение фонетике
Изучение иностранного языка начинается с алфавита, для запоминания которого

26

используется мнемотехнический метод “алфавитной ассоциации”. Учащиеся углубляются в фонетическую специфику английского и русского языков, используя систему
ассоциативных связей со звуками родного
языка. Для работы над произношением отдельных звуков при обучении иностранным
языкам методисты предлагают метод “рифмовки слов”. Так, в английском языке правильное произношение звука [æ] практикуется с помощью скороговорки, например: a
black cat sat on a mat and ate a fat rat. Повторное произнесение одного и того же звука
помогает учащимся запомнить фонетические особенности иностранного языка.
Особенностью английского языка является
отсутствие однозначного соответствия
между звуками и буквами. Одна и та же
буква в разных положениях может произноситься по-разному. Для того чтобы овладеть правильным произношением, используется метод “звуковых ассоциаций”, который включает лексические единицы, содержащие гласные, которые звучат аналогично, например: pink, still, sit, milk and
nice, bike, pine. Работа учителя акцентирует
внимание учащихся не только на важных
фонетических характеристиках звуков, но и
на том, что они могут быть услышаны.
Обучение лексике
Существует ряд мнемотехнических
приемов, используемых на уроках английского языка для обучения лексике. Часть из
них основана на ассоциациях, связанных с
родным языком учащихся (полные и частичные искусственные фонетические ассоциации, этимологический анализ слов);
часть на методах объяснения новых слов на
изучаемом языке (абстрактная звуковая сочетаемость, естественное и искусственное
разделение слова на значимые части, завершение слова, использование известной информации, рифмование слов). С помощью
искусственных фонетических ассоциаций

учитель подбирает слова родного языка, которые созвучны слову, подлежащему запоминанию. Запоминание необходимых слов
во многом зависит от творческого воображения учителя. Как показывает практика,
чем неожиданнее и смешнее связь между
словами, тем выше будет эффективность
запоминания. Например, (outstanding) - становиться (над всеми); private property (частная собственность) – пропади пропадом и
др. В каждом языке существуют группы
сложных слов, образованных путем добавления двух или более основ. Чтобы запомнить их, достаточно разделить на части и
выделить уже знакомые. Например, на английском языке: pine/apple, foot/ball,
head/ache, light/house.
Обучение грамматике
В разговорной речи недостаточно знать
только значение слова. Слова всегда функционируют в контексте, во взаимодействии
с другими словами. Функционирование
слова в структуре предложения невозможно без знания грамматики. Можно выделить мнемотехнические приемы, способствующие формированию грамматических
навыков.
В английском языке для изучения неправильных глаголов используется метод
группировки слов по сходным грамматическим признакам. Чтобы упростить запоминание глаголов, предлагается разделить их
на группы с одинаковыми (cost/cost/cost;
put/put/put)
или
разными
формами
(draw/drew/drawn; see/saw/seen); с разными
окончаниями
(send/sent/sent;
build/built/built), изменения корневого гласного (begin/began/begun; drink/drank/drunk).
Кроме того, для введения и закрепления временных форм глаголов используется метод рифмующихся слов. Например,
для введения и отработки the Present Continuous Tense: One and two and three and four /
I am sitting on the floor.
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Обучение навыкам говорения
Процесс изучения иностранного языка
предполагает не только формирование произношения, лексических и грамматических
навыков, но и развитие речевых умений.
Использование любых видов наглядности в
качестве дидактического материала занимает особое место в работе по развитию речевых навыков. В качестве наглядных пособий в классах можно использовать карты,
фотографии, планы и мнемотаблицы
(схемы), которые содержат информацию в
виде картинок или ключевых слов. Этот метод наиболее подходит для учеников, обладающих хорошей зрительной памятью.
Вопрос использования мнемотехники
на уроках английского языка как одной из
педагогических технологий является акту-

альным, так как, используя мнемотехнические методы на занятиях, можно сделать
процесс запоминания большого объема информации более эффективным, сократить
время, выделяемое на объяснение учебного
материала, и решить проблему заинтересованности учащихся.
Библиографический список
1..Бьюзен Т. Усовершенствуйте свою
память. Минск. Попурри,2003
2. Зяблицева М.А. Мнемотехника: Секреты суперпамяти,2007
3.Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой
памяти
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Зубенко Олег Викторович
РГУ им. А.Н Косыгина
Модернизация системы управления
тиристорного блока возбуждения турбогенератора
Схема функциональных блоков программы системы управления тиристорным
блоком возбуждения турбогенератора была
разработана в системе визуального программирования FL prog.

блоки энкодера. Первый блок будет прокручивать меню вверх и вниз, а второй блок
будет менять заданное значение. Далее энкодеры связываются с основным блоком
меню, в котором устанавливаем необходимые параметры, такие как напряжение,
время, пропорциональный, интегральный и
дифференциальный. Задаем нужные нам
значения, которые сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера. Также в
настройках делаем шаг переключения 1, то
есть, за один щелчок энкодером значение
будет увеличиваться или уменьшаться на
единицу. К блоку меню подключаются 2
блока дисплея. Верхний блок дисплея это
название пункта меню, а нижний это значения пункта меню, значения в котором меняются.

Рисунок 4.1Схема функциональных
блоков программы FL prog.
В левой части схемы используются
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В правой части схемы схемы блок
ПИД-регулятора, блоки значения меню,
блок датчика напряжения. Далее блок датчика связан с блоком конвертации строк и
подключается к дисплею, где будет показываться текущее значение напряжения на

выходе турбогенератора. На аналоговый
выход блока ПИД-регулятора идет сигнал
на нагрузку, то есть на тиристорный регулятор мощности.

Исакова Татьяна Михайловна
МБОУ"СОШ №42 г. Белгорода"
Эстетическое воспитание младших школьников
как важнейший элемент целостной системы
формирования личности
В период перестройки нашего общества вопросы эстетического воспитания
приобрели особую важность и значимость,
так как формирование мировоззрения подрастающего поколения во многом определяется тем, какие его эстетические идеалы.
Сейчас проблема развития эстетических качеств личности так же актуальна.
Ведь можно иметь безукоризненный слух и
не слышать музыку Бетховена, иметь
острое зрение и не видеть шедевра изобразительного искусства или красоту родной
природы. Воспитание, по словам К.
Маркса, призвано «очеловечить чувства человека». Он подчеркивал, что только музыка пробуждает музыкальное чувство человека. Сказанное относится ко всем эстетическим способностям(1).
Поэтому эстетическое образование
должно способствовать развитию художественных интересов и потребностей нового
общения с искусством.
Эстетическое воспитание будет полноценно, при условии, что учащийся ориентируется на подлинные духовные и эстетические ценности, созданные человеком.
Современная массовая культура создает такой мощный пласт псевдоискусства, псевдоценностей, что уберечься от их

влияний очень трудно. Здесь начинается
увлечение теми кумирами «момента», которым удалось выдвинуться на «сцену» того
или иного вида искусства, причем превращаются в жизненные идеалы, не только они
сами как деятели, но идеальными в представлениях молодежи становятся и их произведения(2,3). Таким образом, происходит
подмена подлинного искусства, его место
занимает тот слой культуры, который отнюдь не обогащен прогрессивными и гуманистическими идеями. Вред ложного идеала не только в самой извращенности представления о подлинной значимости художественного произведения, но в первую
очередь в том, что он превращается в мерило, критерий оценки жизни, духовных и
нравственных ценностей общества.
В каждой общеобразовательной школе
эстетическое воспитание рассматривается
сегодня как важнейший элемент целостной
системы формирования личности. Передовые педагоги понимают его как совокупность разнообразных средств и методов,
пробуждающих и развивающих в школьнике эстетическое отношение к жизни, к
литературе и искусству, способность
предъявлять к ним высокие требования,
оценивать художественные произведения
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объективно.
Эстетическому воспитанию способствует не только целенаправленное и последовательное педагогическое управление, организация объективных условий воздействий на учащихся, но и эмоциональнооценочное отношение субъекта к внешнему
миру, его способность восприятия прекрасного в природе, обществе и искусстве. Следовательно, и методические рекомендации
должны разрабатываться с учетом объективных и субъективных условий процесса
воспитания.
Так каким же должно быть эстетическое воспитание, чтобы в полной мере повлиять на полноценное формирование личности?
Анализируя литературу, мы сделали
вывод, что искусство является основным
средством эстетического воспитания. Познавательный интерес к искусству у младших школьников довольно велик, а наличие
интереса - это первое из условий успешного
воспитания.
Таким образом, можно предложить
план внеклассных мероприятий по следующим разделам: «Художественная литература как форма общественного сознания»,
«Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Природа»,«Театр», «Кино».
В руководимой педагогами разнообразной эстетической деятельности учащихся
применяется комплекс художественно-эстетических средств. Основными из них являются: познание, труд, игра, общение,

природа, искусство, литература, бытовая
обстановка. Эти средства органически входят в систему эстетического воспитания.
Таким образом, предусматриваются различные формы внеклассной работы, такие
как выставки, экскурсии, праздники, устный журнал, живая газета, классный час,
беседа, кружки и студии по литературе,
изобразительному искусству, коллективы
художественной самодеятельности.
Эстетическое воспитание является
важным фактором не только в обучении, но
и в жизни. Существенная особенность его
состоит в том, что оно призвано формировать не только умения верно воспринимать
красоту жизни и искусства, а активную нетерпимость ко всему безобразному, потребность и умение создавать прекрасное, преобразовывать жизнь по законам красоты.
Следовательно, решается задача формирования эстетической ориентации человека в действительности и одновременно
развития его эстетических и творческих
способностей.
Список используемой литературы
1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. - М.: Просвещение, 1999г. - 255с.
2. Киященко Н.И. Эстетическая культура и эстетическое воспитание / под ред.
Киященко Н.И., Лейзерова Н.Л.. Коган М.
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Кабанова Алла
МОУ СШ № 64
Сочинение "Мечта"
Мне нравятся уроки музыки и окружающего мира, но больше всего окружающий

мир. Этот предмет учит меня любить мир, в
котором я живу: природу, животных, птиц
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и всё то, что в нём есть.
Я живу в Красноармейском районе города Волгограда, в посёлке Верхняя Судоверфь. Каждый вечер выхожу на улицу подышать свежим воздухом, люблю побродить по нашему парку и с удовольствием
общаюсь с животными, с которыми гуляют
взрослые и дети. Посмотришь: кто-то ведет
собаку в красивом ошейнике на кожаном
поводке, а кто-то маленькую дворняжку на
веревочке, но с таким достоинством, будто
это представитель ценнейшей собачьей породы. И есть чем гордиться! Как ни вспомнить слова Лиса из сказки «Маленький
принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И это правда! Чаще всего я вижу вокруг себя добрые, заботливые отношения
взрослых и детей к животным. В зимнее
время по парку гуляют собачки в оригинальных тёплых одеждах: на них и топики,
и юбочки, и накидки с ярким орнаментом.
И всё подобрано с такой любовью, что хочется восторгаться и удивляться. У меня
нет пока ни кошки, ни собачки, но я мечтаю

связать свою жизнь с животными. Мне нравится общаться с ними, понятно их настроение, мои ласки и доброта им приятны.
Могу долго с ними общаться, и мне кажется, они меня понимают. И ещё мечтаю,
чтобы все животные имели своего хозяина
или жили в хорошем приюте. Об этом
должны позаботиться взрослые люди. Тогда мы станем добрее, а значит счастливее.
Недалеко от дома, в котором я живу,
есть небольшое озеро. Весной туда слетаются дикие утки. И жители микрорайона
взяли над ними шефство. Птичек никто не
обижает, они стали почти ручными.
Жители нашего района очень добры и
неравнодушны к беспризорным животным.
Мне нравятся поступки многих жителей
моего района. Я хочу, чтобы таких людей
было больше, ведь животные дарят нам
свою ласку и преданность, привязанность и
любовь.
Давайте все вместе заботиться обо всех
живых существах, которые нас окружают!

Калмыкова Надежда Анатольевна,
Урмеев Ринад Газизович
МАДОУ "Детский сад №125"
Кировского района г. Казани
Олимпийское лето
Спортивные праздники в детском
саду.
Физкультурный досуг для детей дошкольного возраста
Ведущая:
Внимание, внимание!
Сегодня на нашем стадионе пройдут
Малые ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ.
1 ребенок:
Мы встречаем праздник лета

Праздник солнца и тепла
Солнце, солнце, жарче грей,
Будет праздник веселей!
2 ребенок:
Солнце тучи разогнало,
Солнце вышло «поболеть»
На трибунах тесно стало
Зазвучала горнов медь!
3 ребенок:
Стадионы новые
Строят ведь не зря
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Все к УНИВЕРСИАДЕ
Готовимся, друзья!
Ведущий:
Я объявляю начало наших Летних
Олимпийских игр!
Празднику спортивному
Рада детвора
Юным физкультурникам
Все: УРА! УРА! УРА!
Девочки старшей группы исполняют
«Упражнения с обручами» (под музыку Д.
Кабалевского «Наш край»)
Сюрпризный момент.
Входит Баба – Яга и Кощей.
Б. Я:
Что я вижу, Кощеюшка, посмотри,
устроили здесь праздник, веселятся, радуются, все счастливые, здоровые.
Кощей:
А мы не дадим вам повеселиться.
Правда Ягусенька? Ведь мы все ваши медали спрятали далеко. Теперь. Вам соревноваться ни к чему. Ведь вас награждать нечем.
Ведущая:
Вы нас не испугаете. Наши ребята
знают, что главное в соревнованиях это
участие. И очень важно, чтобы детям было
весело, интересно, а все это можно устроить и без медалей. Наши ребята очень любят спорт и поэтому они все очень здоровые
и крепкие.
Б. Я:
Здоровые? Что значит быть здоровым?
Ты знаешь, Кощеюшка?
Кощей:
Неа …У меня, то все болит.
Б. Я:
И у меня (охает, ахает)
Ведущий:
Как же вы будите здоровыми, ведь вы
совсем забыли про спорт. Вы только вредительством занимаетесь!
Б. Я.:

Возьмите нас к себе спортсменами. Мы
не хотим болеть. Научите нас, как стать
здоровыми.
Ведущий:
Хорошо. Оставайтесь на нашем празднике. Наши ребята вас всему научат.
Ребенок:
На площадке по порядку
Становись скорее в ряд!
На зарядку, на зарядку
Приглашаем всех ребят!
Ребенок:
Чтобы не болеть, не простужаться
Надо всем зарядкой заниматься!
Музыкальная пауза «На зарядку»
Ведущая:
А сейчас я предлагая поиграть в игру
«День и ночь»
(Б. Я. и Кощей принимают участие в
игре вместе с детьми)
Ну, что вы хотите еще поиграть с
детьми?
Кощей: Конечно!
ЭСТАФЕТЫ
1. «Туда и обратно». Две команды в
шеренге передают мяч друг другу, последний катит мяч обратно, а Кощей и Баба –
Яга складывают мячи в корзину. (Баба –
Яга и Кощей в разных командах).
2. «Пробеги через тоннель» (Баба – яга
и Кощей держат обручи, а дети соревнуются).
3. «Не урони мяч» (Прыжки, зажав мяч
между ног)
4. «Мяч в корзину» (бросание мяча в
цель)
Баба – Яга и Кощей помогают ведущему проводить игры и следят за выполнением правил.
Ведущий:
Ребята, для того, чтобы быть олимпийскими чемпионами, недостаточно быть
сильным и ловким, еще нужно много знать
и хорошо учиться.
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ВИКТОРИНА.
1. Какие виды спорта вы знаете?
(Дети отвечают, а Кощей перебивает:
«поедание бутербродов», «лежание на диване»)
2. Какие спортивные игры вы знаете?
(Баба – Яга перебивает детей: «летание
на метле» и т. д. Дети подбирают свои ответы).
3. Какие спортивные снаряды вы знаете?
4. Какие мячи вы знаете? (футбольный,
баскетбольный, теннисный и т. д.)
Баба-Яга и Кощей:
Да… ребята, вы нас просто удивили!
Вы очень смелые, дружные, спортивные,
ловкие, находчивые и вы все достойны
стать олимпийскими чемпионами!
(Баба – Яга и Кощей шепчутся и кудато убегают).

Звучит музыка,дети исполняют шуточный танец «Бабка – Ежка» (Баба – Яга и
Кощей возвращаются и присоединяются к
детям)
Баба-Яга и Кощей достают медали и
вручают их детям. Благодарят детей за веселье, прощаются и уходят.
Всем спасибо за внимание!
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнования
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»
Прощальный танец «Барбарики».
Воспитатель: Калмыкова Н.А.
Инструктор по физической культуре:
Урмеев Р.Г.

Камалова Римма Фанзилевна
Город Агидель РБ
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Консультация
«Как организовать летний отдых с ребенком»
Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий дверь в мир
природы, дающий малышу, при поддержке
воспитывающих взрослых, уникальную
возможность познания, новых открытий,
созидания, общения. Лета, известного нам
как время отпусков, ждут и дети и взрослые. Взрослые имеют большой опыт летнего отдыха в городе и на даче, на берегу
реки или моря. Маленькие дети, напротив,
такого опыта не имеют и ждут повторения
прошлого или новых идей от взрослых: воспитателя в детском саду, родителей в семье.
Дошкольникам радостно отдыхать как

на юге, где есть море и можно загорать, купаться, играть с водой, так и на даче или в
деревне с родителями или бабушкой и дедушкой. Как бы ребенок не проводил каникулы, он воспринимает это как лучший способ отдохнуть. Дети обладают достаточной
фантазией, чтобы найти себе занятие и не
скучать.
Выбирая для ребенка место для летнего
отдыха, следует учитывать особенности его
здоровья, нервной системы. Неорганизованный отдых (т.е. не в санаториях и здравницах) на юге, у моря, как правило, требует
больших усилий родителей по выполнению
режима и правил питания. Иначе, могут
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быть неприятные последствия – солнечные
ожоги, ухудшения сна, аппетита и, наконец,
солнечные и тепловые удары. Следует помнить и о том, что после возвращения домой
снова требуется акклиматизация, которая
не у всех детей проходит легко.
Ребенку дошкольного возраста лучше
отдыхать в привычном климате – на природе в загородной местности, т.е. на даче. А
там – солнышко ярче, трава зеленее, воздух
чище, чем в городе. Малыш сможет порезвиться в саду, поесть свежих овощей, ягод,
фруктов.
Лето прекрасно, хотя оно короче, чем
нам бы хотелось. Так что его надо использовать с максимальной пользой для здоровья ребенка, чтобы он вернулся в детский
сад окрепшим, закаленным, загорелым и веселым.
Ну, а если нет возможности вывезти ребенка из города, можно с пользой провести
летние выходные дни. Можно пойти на
речку, отправиться в луг за ягодами или совершить семейный поход в лес. Очень полезно для ребенка совершать недлительные
прогулки в парк или сквер. При этом не забывать, что одежда ребенка и взрослых
должна быть легкой, проветриваемой, косынка (панама) удобной, обувь по размеру.
По ходу прогулки наблюдайте за окружающим. Рассматривая деревья, кусты, обращайте внимание на стволы, ветви, листья.
Тонкий ствол дерева (березы, клена, рябины) можно обхватить руками одному,
толстый ствол дуба можно обхватить, если
всей семьей взяться за руки.
Вы получите приятные впечатления,
организовав совместную подвижную игру
«Раз, два, три – к дереву беги» (каждый раз
ведущий называет дерево, которое следует
быстро определить и добежать до него).
Обратите внимание на кору деревьев.
Рассмотрите кору на березе. С южной стороны ее кора гладкая; с северной – грубая,

с трещинами, наростами. Знание этих особенностей помогает человеку ориентироваться в лесу.
Под деревьями можно найти желуди,
шишки, которые пригодятся для создания
интересных поделок. Вместе с ребенком
полюбуйтесь цветами, прислушайтесь к
звукам, которые издают насекомые, наслаждайтесь пением птиц. Встретив на прогулке ручеек, остановитесь, послушайте,
как журчит вода, спойте вместе с ребенком
песенку воды. Бросьте в воду лист дерева,
понаблюдайте за его движением по течению. Объясните ребенку, что растения очищают воздух.
Дома предложите ребенку зарисовать
свои впечатления от прогулки. Из собранных природных материалов смастерите поделки, которыми можно украсить дом или
принести их в детский сад.
Гуляя с ребенком, напоминайте им правила поведения в природе и сами неукоснительно выполняйте их. А эти правила очень
просты:
- не разбрасывайте фантики, бутылки и
другой мусор;
- не рвите и не разрешайте детям бесцельно рвать цветы, лекарственные и другие растения, ломать ветки деревьев;
- не ловите и не позволяйте детям ловить и убивать бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей, пчел и других насекомых;
- ягоды, орехи собирайте так, чтобы не
повредить веточки;
- не позволяйте детям разорять муравейники и птичьи гнезда.
Лето – не только время путешествий,
но и наиболее благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей.
Поэтому очень важно, чтобы родители с
наибольшей пользой распорядились этим
драгоценным временем.
Летом дети максимальное время
должны проводить на воздухе. А родители
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обязаны помнить, что солнце хорошо, но в
меру! Самая большая опасность – перегрев
организма, солнечные ожоги, солнечный
удар, поскольку маленький ребёнок обладает менее совершенной терморегуляцией
и кожа его очень нежна. Загорать ребёнку
следует не под прямыми солнечными лучами, а в тени, лучше во время игр и в движении.
Прекрасное закаливающее средство –

купание. Место для купания должно быть
неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, что в данном месте
нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. Не допускайте переохлаждения ребенка при купании. В воде вместе с ребёнком обязательно должен находиться взрослый.

Лобанова Елена Андреевна
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Психологические факторы успешности
предпринимательской деятельности малого бизнеса
Аннотация: В статье основное внимание уделяется психологической характеристике предпринимателей, которые получили справедливое признание в таких исследованиях, как потребность в достижении,
локус контроля, принятие риска, самоэффективность, осмотрительность в условиях неопределенности, автономия и независимость, оптимизм и инновационность.
Эти психологические характеристики являются наиболее часто упоминаемыми характеристиками для изучения успешности
предпринимательской и деятельности.
Ключевые слова: потребность в достижении, локус контроля, принятие
риска, самоэффективность, осмотрительность в условиях неопределенности,
автономия, независимость, оптимизм, инновационность.
Psychological factors of small business
entrepreneurial success
Author: Lobanova Elena Andreevna
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.
Abstract: The article pays special atten-

tion to the psychological characteristics of entrepreneurs who have received fair recognition
in research, such as the need for achievement,
the locus of such risks, self-efficacy, prudence
in the face of uncertainty, autonomy and efficiency, optimism and innovativeness. These
psychological characteristics are the most
commonly used characteristics to study business and performance success.
Keywords: need for achievement, locus of
control, risk acceptance, self-efficacy, prudence in the face of uncertainty, autonomy, independence, optimism, innovativeness.
Актуальность работы обусловлена тем,
что и в нашей стране, и за рубежом малое и
среднего предпринимательства является
одной из важнейших сфер профессиональной деятельности людей.
В связи актуальностью рассматриваемой темы, целью данной статьи явилось
изучение
психологических
факторов
успешности предпринимательской деятельности малого бизнеса.
Бизнес-это прежде всего психология.
Предпринимательская ориентация инди35

вида и его психологические характеристики, а также его готовность заниматься
предпринимательской деятельностью являются одними из влиятельных черт, которые
используются в качестве предикторов. Психологические качества и черты характера
предпринимателя, а также его готовность
стать предпринимателем в идеале должны
быть положительно связаны с его предпринимательскими намерениями и поведением.
Психологические аспекты предпринимательства важны как для психологии, так и
для предпринимательства. При этом наиболее изученными психологическими характеристиками являются следующие:
1. Потребность в достижении цели:
Потребность в достижении – это уникальный мотивационный признак человека,
который можно объяснить следующим образом желание успеха или достижения
чего-то блестящего1. Кроме того, потребность в достижении может быть полезным
определяющим фактором при различении
предприниматели из числа не-предпринимателей. Таким образом, он может играть
существенную роль в понимании предпринимательской активности.
2. Локус контроля:
По мнению Джулиана Роттера, понятие
локуса контроля говорит об обобщенной
вере человека в контроль над собственной
судьбой. Это индивидуальное восприятие
контроля над событиями жизни. Те, кто
приписывает себе контроль над событиями
и судьбой, скорее всего, имеют внутренний
локус контроля и обозначаются как "внутренние". Люди, которые приписывают контроль силам, находящимся вне их контроля,

как говорят, имеют внешний локус контроля и обозначаются как "внешние"2.
Роттер также утверждал, что «люди,
имеющие внутренний локус контроля, возможно, имеют более высокую потребность
в достижении по сравнению с теми, кто
имеет внешний локус контроля».
Многие научные исследования показали на основе эмпирических данных, что
внутренний локус контроля является предпринимательской характеристикой, которая свидетельствует о большом стремлении
к предпринимательской деятельности.
3. Самоэффективность:
Самоэффективность – это сильная вера в
собственную способность сконцентрироваться и выполнить конкретную задачу, достичь цели, используя необходимые ресурсы, навыки и опыт. Самоэффективность
является важной психологической характеристикой, помогающей понять предпринимательскую ориентацию личности. В предпринимательстве самоэффективность может
проявляться как всестороннее рассмотрение
(всесторонний анализ) задачи, решение которой необходимо в начале и развитии новых предприятий, что является показательным для предпринимательской деятельности. Индивиды, имеющие высокий уровень
предпринимательской самоэффективности,
часто проявляют намерения сделать предпринимательскую карьеру.
4. Принятие ситуации неопределенности:
Человек с высоким принятием неопределенности (умением действовать и принимать решения в условиях неопределенности) –это тот, кто находит неопределенные
ситуации желательными, сложными, интересными, и он упорно трудится, чтобы

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение.- СПб: Питер,2000.- 604 с.
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выйти победителем из неопределенных и
непредвиденных ситуаций, с пользой для
бизнеса. Следовательно, принятие неопределенности может быть понято как склонность индивида рисковать в ситуации принятия решений..
5. Склонность к риску:
Склонность к риску можно определить
как склонность индивида идти на риск или
избегать его. Принятие риска является частью предпринимательства, и это отличает
предпринимателей от непредпринимателей. Предприниматель идет на риск, чтобы
достичь желаемого успеха. Некоторые исследования показали, что страны с высоким
социально-экономическим
равенством
имеют тенденцию влиять на людей со
склонностью к риску, чтобы отложить свое
предпринимательское намерение.
6. Склонность к инновациям (инновационность):
Инновационность воспринимается как
важная составляющая предпринимательского процесса. Инновационность предпринимателя мотивирует его к появлению новых концепций ведения дел, что, в свою
очередь, позволяет предпринимателю использовать возможности и ресурсы, создавать и продолжать новые предприятия. Таким образом, предпринимательство - это
акт, связанный с инновациями, позволяющими увеличивать добавочную стоимость.
7. Независимость и автономия:
Быть независимым и действовать автономно, не зависеть от других для выполнения какой-либо задачи - важная характеристика предпринимателя. Независимость
предполагает принятие на себя ответственности за совершение поступка путем самостоятельного решения, а не слепого следо-

вания чужому мнению. Таким образом, желание быть независимым или самозависимым ускоряет развитие у индивида подлинного интереса к предпринимательству.
8 Оптимизм:
Концепция оптимизма как предпринимательской характеристики была одним из
основных направлений исследований в области
психологии.
Оптимистичный
настрой оказывает положительное влияние
на процесс ведения предпринимательской
деятельности.
Согласно исследованию, проведенному Паличем и Бэгби, предприниматели
действуют в соответствии с определенным
набором когнитивных процессов мышления и реагируют соответственно, поддерживая свой оптимистический настрой. Исследование литературы по предпринимательской психологии свидетельствуют, что
предприниматели принимают решения и
суждения, базируясь на своем оптимистическом мировоззрении. Хотя научные исследования подтверждают тот факт, что
оптимизм является неизбежным качеством
предпринимателя, но данные исследования
не выявили уровня оптимизма, необходимого для успешности предпринимательства3.
Предпринимательская ориентация индивида и его психологические характеристики, а также его готовность заниматься
предпринимательской деятельностью являются одними из влиятельных черт, которые
используются в качестве предикторов. Психологические качества и черты характера
предпринимателя, а также его готовность
стать предпринимателем в идеале должны
быть положительно связаны с его предпринимательскими намерениями и поведением.

Фонарев А.Р. Формы становления личности в процессе ее профессионализации//Психология работы с
персоналом в трудах отечественных специалистов:

Хрестоматия/ Под ред. Л.В. Винокурова.-СПб.:Питер,2001.
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Поэтому можно дать следующие советы предпринимателям (особенно – начинающим): нужно быть уверенным и спокойным, уважать людей; если предприниматель считает, что у него недостаточно
знаний – нужно пополнять и развиваться в
целом, и главное, научиться ценить то, что
уже есть; не нужно бояться отсутствия
опыта – когда-то опыта не было и у самых
«продвинутых» руководителей, бизнесменов, политиков и проч., опыт – дело наживное; неудачу следует воспринимать как новую возможность и обязательно проанализировать её причины. И главное - всегда
нужно верить в успех.
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Активные формы работы
В общем объёме знаний, умений и
навыков, получаемых учащимися в средней
школе, важное место принадлежит русскому языку, который широко применяется
при изучении других предметов. Главная
задача каждого преподавателя – не только
дать учащимся определённую сумму знаний, но развить у них интерес к учению,
научить учиться.
Урок – основная форма организации
учебно-воспитательного процесса, и качество обучения – это прежде всего качество
урока. Можно ли назвать современным
урок, если он проведён без активных форм
обучения? С ними урок богаче, ярче, образнее. С их помощью на учащихся оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют лучшему запоминанию материала, повышают их интерес к предмету,
обеспечивают прочность знаний, помогают
учащимся самостоятельно добывать знания.

В 5-6 классах одной из эффективных
активных форм обучения является игра.
Игровые технологии в воспитании и
обучении, пожалуй, самые древние. Возможно, именно поэтому дидактическая
игра остается очень действенным методом
для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребенку
незнакомые грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на привычный
урок, способствует возникновению у
школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится
более эффективным.
Целью обращения к игре на уроке является приобретение конкретных практических навыков, закрепление их на уровне
моторики, перевод знаний в опыт. При использовании дидактических игр решаются
и воспитательные задачи, например, воспи38

тание терпения и терпимости, формирование аккуратности и умения доводить начатое дело до конца; в групповой работе – развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других учеников, терпимо
относясь к критике в свой адрес, деликатно
отзываясь об ошибках своих товарищей;
приобретаются навыки публичных выступлений, желание и умение добиваться поставленной цели.
Игра наряду с трудом и ученьем – один
из основных видов деятельности человека.
Большинству игр присущи четыре
главные черты:
• свободная развивающая деятельность;
• творческий характер;
• эмоциональная приподнятость деятельности;
• наличие прямых или косвенных
правил, отражающих содержание игры.
В структуру игры как деятельности
органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью
реализует себя как субъект.
Значение игры в школьном возрасте
огромно. Феномен игры состоит в том, что,
являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.

Игру как метод обучения, передачи
опыта старших поколений младшим люди
использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике,
в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей
ставку на активизацию и интенсификацию
учебного процесса, игровая деятельность
используется в следующих случаях:
1. в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже
раздела учебного предмета;
2. как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии;
3. в качестве урока (занятия) или его
части (введения, объяснения, закрепления,
упражнения, контроля);
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде с четко выраженной учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на
уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство
побуждения, стимулирования учащихся к
учебной деятельности.

Мартыненко Оксана Михайловна
МОУ СОШ № 2 г. Всеволожск, Ленинградской области
Петербургский урок
Тема: «Совместные действия с отрицательными числами».
Урок комплексного применения знаний, умений, навыков.
Цели урока:

Предметные
Овладение целостной системой ма-
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Метапредметные
Постоянно,
целенаправ-

Личностные
Изучение математики вос-

тематических знаний,
умений,
навыков, необходимых для дальнейшего образования, выбора профессии, применения на практике,
при изучении политехнических
дисциплин
в
школьном курсе,
при
получении
специального образования, о методах математики в
целом, понимания,
что математический язык - единственный универсальный, понятный без перевода
всем
народам
мира.

ленно формируются
математическая культура личности,
как
часть культуры в целом, формируется восприятие математических дисциплин как основы НТР.

питывает терпение, ответственность за
принятие решения,
выносливость,
доведение решения
до
конца, поиск
разных способов решения.
Развивается
критическое
мышление,
алгоритмика,
логика, формируется целостная картина мира.

ния для рациональных чисел.
Применение
правил
действий над рациональными
числами при
решении текстовых задач,
нахождении
значений выражений, решении уравнений.

Систематизировать, обобщить знания,
навыки, умения по действиям с рациональными
числами.
Научить применению понятий «сложение
чисел с разными
знаками», «сложение, вычитание
отрицательных
чисел», « умножение и деление рациональных
чисел».
Представление
законов сложения и вычита-

Метапредметные
У
обучающихся формируются представления о
совместных
действиях над
рациональными
числами как о
неотъемлемой
части
окружающей
действительности, применение знаний
на практике,
показать, как
рассчитывают
ограниченность всех ресурсов в окружающем
мире, применяя знания и

так и устной,
давать самооценку
и
оценку
деятельности другим индивидуально и в
группе.

Учебные материалы для урока:
1. Учебник «Математика, 6 класс»,
Под редакцией
2. Раздаточный материал:
- карточки с заданием,
- листочек для подведения итогов, мнения об уроке.
3. Компьютер, интерактивная доска.
План урока:
1. Оргмомент: 2 минуты.
2. Задание домашней работы, краткий
комментарий: 3 минуты.
3. Актуализация знаний: 7 минут.
4. Согласование целей:3 минуты.
5. Закрепление материала на основе
решения базовых заданий: 10 минут.
6. Промежуточный контроль:10 минут.
7. Добывание знаний, решая проблемные задания:10 минут.
8. Подведение итогов урока: 5 минут.
Описание основных этапов урока.
1. Организационный момент: настроить ребят на работу, создать доброжелательную обстановку на уроке.
Планируемые результаты:

Задачи урока:
Предметные

умения о действиях с рациональными
числами.

Личностные
Формирование у обучающихся потребности в изучении в дальнейшем предметов политехнического
цикла, которая
бы стала первой необходимостью, уметь
слушать другое
мнение,
умение договариваться,
строить диалог как со
сверстниками
так и с учителем, развитие
математической речи, как
письменной ,
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Личностные

Регулятивные

Коммуникативные

Самоопределение

Прогноз
работы
на

Научатся
вести диалог друг с
другом, с
учителем,

Деятельность
обучающихся
Приветствие, пожелание
хорошего
учебного

Деятельность
учителя
Приветствие, пожелание
хорошего
учебного

уроке

слушать
друг друга,
не перебивая,
тактично исправлять
ошибки.

дня,
«вход» в
урок.

дня, концентрация внимания ребят.

учатся говорить на математическом
языке.

4. Согласование целей.
Цель:
- в диалоге « ученик - учитель» согласуются цели урока.
Планируемые результаты:

2. Задание домашней работы, краткий
комментарий.
Цель: одновременная запись домашнего задания учителем в электронный дневник, обучающимися – в бумажный дневник.
Краткий комментарий к заданиям.
3. Актуализация знаний.
Цель:
- актуализация базовых знаний, работают в парах, задание – на интерактивной
доске, проверяют друг у друга, выражения,
в которых допущены ошибки, выписываются на доске, один ученик (количество работающих у доски зависит от количества
допущенных ошибок) идёт к доске, решает
, комментирует допущенные ошибки.
На интерактивной доске:
1) -5+7-2-4,
2) 6-11+3-12,
3) -3-4-17+1,
4) (-2-4)*(-2)*2,
5) (-5)*(-3)+(-10),
6) (-12)*5+60,
7) 12*5-60,
8) 12:(-4)*(-5),
9) 60:(-3),
10)
-7-9-11-56.
Планируемые результаты:
Познавательные
Устные
высказывания, самостоятельно
алгоритмируют
деятельность.

Регулятивные
Сравнивают
свои
действия,
выявляют
ошибки
.

Коммуникативные
Слушают
объяснения
ошибок, работают в диалоге, анализируя
ошибки, взаимодействуют
в
паре, в большей группе,

Познавательные

исследование с
использованием
учебника,
Интернета ответов на поставленные вопросы.

Регулятивные
Согласование
целей
в диалоге
«учительученик».

Коммуникативные

Личностные

Логические

Групповое
обсуждение, (слушают друг
друга, понимают
противоположную
сторону,
вести диалог, выражать свои
мысли.

Самостоятельно
устанавливают
связи
между
учебной
целью и
смыслом
для
самого
себя.

Формулируют
определение
понятий,
предполагают
гипотезы.

Игра «закрой нужную ячейку»:
- надо закрыть квадратом нужную
ячейку на «поле», выполнив задание на карточках (карточка – у каждого ученика),
1) -5-7+4= ( полученный ответ находят
на листе, закрывают квадратом),
2) -8* (-8)=
3) - 6* (-9): (-3)=
4) 12:12+9+(-(-9))
5) 156: (-4)=
6) 81:9*(-3)=
7) 49: (-7)=
8) 6*(-8): (-12)=
9) 10*10*(-5)=
10)45:9*(-3)=
Обучающиеся считают устно, затем закрывают ячейки с правильными ответами.
После того, как всё «поле» закрыто, проверяют результат. Если находят ошибки, выписывают выражение с ошибкой , вновь решают, объясняя, на какое правило допущена ошибка.

Личностные
Устно произносят каждую цепочку вычислений, последовательно называют
результат. Считают устно, « про
себя»,
озвучивают конечный
ответ.
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Фронтальная работа с классом: ученики отвечают на вопросы:
- правило сложения двух чисел с разными знаками;
-в учебнике: упражнение 968 на странице 210, 1 вариант: 1 строка, 2 вариант -2ая строка.
по одному человеку от вариантов – у
доски.
- правило сложения отрицательных чисел,
самостоятельно приводят по 5 примеров, решают, проверяют в парах, исправляют ошибки,
- правило умножения двух чисел с разными знаками,
- по вариантам из учебника на странице
223 выполняют упражнение №1037: 1 219,
вариант: первую строку, 2 вариант – 2
строку, двое работают у доски, проверяем
устно решение,
- правило умножения двух отрицательных чисел,
- чему равно частное отрицательного и
положительного чисел,
- какой знак будет у частного двух отрицательных чисел.
Обучающиеся слушают ответы одноклассников, исправляют ошибки в формулировках, приводят устно на каждое правило по примеру.
Обучающиеся должны при выполнении задания называть компоненты сложения, вычитания, произведения, частного.
5. Закрепление материала на основе решения базовых заданий из учебника:
- страница 218, упражнение № 1014 (1,
3, 5) в тетради и 3 человека (по очереди) у
доски,
- страница 219, упражнение №1015.
Упражнение выполняется в тетрадях
для самостоятельных работ, сдаются в
конце урока на проверку.
Цель этого этапа урока:

- проверка осознания темы «действия с
рациональными числами», определение и
коррекция пробелов, закрепление в памяти
основных понятий темы.
Планируемые результаты:
Познавательные

Регулятивные

Структурируют
знания,
находят
нужную
информацию, самостоятельное
формулирование
понятий,
смысловое чтение,
итоги.

Контролируют,
оценивают
свою
деятельность,
корректируют.

Коммуникативные
Активное
сотрудничество
«учительученик»,
«ученикученик».
Слушают
друг
друга,
строят
диалог.

Личностные
Определяют,
насколь
ко усвоили материал

Логические
Структурируют
полученные
знания

Работа с учебником.
- в тетради и на доске № 1037, по вариантам:
1 вариант: 1,2, 3;
2 вариант: 4,5, 6.
№ 1057 – все вместе, в тетради и на
доске с комментариями.
№1067, по вариантам,
1 -1,2,3;
2- 4,5,6
По одному ученику – у доски.
Проверяем решение, анализируем, комментируем решение.
Физкультурная пауза.
Цель: смена видов деятельности, эмоциональная разгрузка.
6. Первичный контроль:
Цель:
- выявить усвоенность материала.
Планируемые результаты:
Познавательные

Структурирование полученных
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личностные
Само-

Регулятивные

Коммуникативные

Оценка,

Слушают
и слышат

на уроке знаний,
устное и письменное построение формулировок. Логическое
выстраивание
рассуждений.

определение.

коррекция,
преодоление
препятствий.

ста проговаривает каждое действие с пояснениями, называет результат.
№ 1006 (3,4,5, 6,7),
№ 1008
№ 1010 – самостоятельно. Затем один
ученик на доске записывает решение задачи.
№ 1086 – самостоятельно, проверяют,
работая в парах.
8. Подведение итогов:
(рефлексия).
Фронтальный опрос:
- какую тему
повторили и обобщили на уроке (действия с отрицательными числами),
- для чего нужно знать правила и уметь
их применять для выполнения действий с
разными знаками,
- анализируя текст решённых задач
даёт возможность судить о практическом
применении изученного материала в деятельности человека?
- весь план выполнен за урок?
Обучающиеся высказывают своё мнение, подводят итоги урока.

друг друга,
согласуют
действия,
взаимный
контроль.

Фронтальная работа с классом по учебнику.
7. Добывание знаний, решая проблемные задачи.
Цель: выявление уровня усвоения материала, применение знаний в новой ситуации.
Личностные
Самоопределение

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Волевая
саморегуляция

Постановка и
решение проблем, выбор
способов решения.

Умение
выражать
свои
мысли.

Работа с учебником:
№1008, решают текстовую задачу самостоятельно, с места 1 ученик составляет
план решения задачи, второй ученик с ме-

Матвеева Анастасия Юрьевна
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского
К вопросу оценки экспертиз о родовом тождестве
и их доказательственном значении
Лубин Александр Федорович
научный руководитель, д. ю. н.,
профессор кафедры судебной экспертизы,
Национального
исследовательского
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, Россия,
г. Нижний Новгород
Аннотация: Довольно часто складываются трудные ситуации в доказывании,

когда иные методики помочь не в силах,
установление родового тождества может оказаться единственным способом
усилить обоснование уголовно-процессуального решения. В других случаях у объектов, изъятых с мест происшествия, оказывается недостаточно идентификационных признаков, способных их индивидуализировать, на помощь опять приходит экс43

пертиза о родовой (групповой) принадлежности. Поэтому возникает необходимость
грамотно оценить полученную в ходе экспертного исследования информацию, а впоследствии раскрыть их доказательственную значимость.
Заключение эксперта, вне зависимости
от формы, используется в системе других
доказательств, которые обосновывают доказываемый факт. Следовательно, доказательственное значение, то есть может или
нет представленное заключение быть задействовано в обосновании обвинения, зависит не от формы, а того был ли в процессе
исследования установлен доказательственный факт в системе других доказательств,
при чем данный факт имеет объективную
связь с предметом доказывания, а это требует оценки заключения эксперта по существу. Форма, в которой сформулированы
результаты исследования, не может служить основанием ни для его признания в качестве единственного доказательства, ни
для отнесения его к недопустимым или недоброкачественным доказательствам. [6, c
33]
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает правила оценки
доказательств, в соответствии с которыми
ей подлежат все представленные доказательства с точки зрения их относимости,
допустимости, достоверности результатов
и в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела.
Говоря об относимости стоит сказать,
что под ней мы будем понимать отношение
установленных доказательств к предмету
доказывания или отдельным его элементам.
Как правило, факты, установленные в результате производства экспертизы, относятся к объективной стороне преступления.
Однако эти факты могут помогать и установлению обстоятельств, которые характе-

ризуют иные признаки состава преступления, а также помогают в его уголовно-правовой оценке, правильной квалификации
преступления, установлении личности преступника (субъекта преступления), способствуют определении вины, мотивов и целей
преступления. Иначе говоря, при оценивании заключения эксперта с позиций относимости, нужно иметь в виду, что факты,
установленные экспертным путем, могут
иметь отношение к любому из элементов
состава преступления.
Допустимость – это пригодность сведений, установленных экспертным путем,
именно в качестве судебных доказательств
и возможность их использования в доказывании. Суть допустимости заключается в:
законности источников, средств, приемов и
других условий получения доказательств и
их применения; соответствии субъекта экспертизы (эксперта) определенным требованиям. При этом использование заключения
необходимо рассматривать как один из этапов его оценки. Также, проверка допустимости предполагает оценку правильности
оформления назначения и производства
экспертизы.
При
определении
достоверности
наибольшее затруднение вызывает в процессе оценки заключения, поскольку она
предполагает глубокое изучение именно
его содержания. Поэтому не следует соглашаться с утверждением, что «прежде всего
проверяется обоснованность выводов эксперта, а также их аргументированность и
насколько они подтверждаются проведенными исследованиями». В первую очередь
достоверность
заключения
эксперта
направлена не на проверку обоснованности
выводов, а на ход и результаты проведенного исследования и только потом соответствия сделанных выводов проведенному
исследованию. Необходимо учитывать, что
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в экспертном исследовании оценке подлежит не только его формальная, но и содержательная сторона.
Под формальной оценкой достоверности понимают проверку достаточности
представленного на исследование материала (так же и образцов для сравнительного
исследования), а также соответствия количества выводов количеству поставленных
перед экспертом вопросов и исходных данных (фактов, установленных следственным
путем) т. п. Если говорить о содержательной стороне оценки достоверности, то она
включает в себя логичность умозаключений эксперта; научную обоснованность
применяемых методов, средств, методик
исследования; правильность и правомерность использования последних; полноту и
обстоятельность проведенного исследования; правильность выявленных экспертом
признаков и, как результат, обоснованность
сделанных им выводов; соответствие последних промежуточным результатам и
проведенному исследованию в целом, их
логическую непротиворечивость. Однако,
формальную и содержательную стороны
заключения требуется оценивать в совокупности. В случае, если по итогам оценки содержательной стороны устанавливается,
что экспертное исследование с точки зрения научной обоснованности проведено
безукоризненно, но при этом исследованию
были подвергнуты ненадлежащие объекты,
то выводы не могут быть признаны правильными и наоборот. Также не могут быть
признаны обоснованными и такие выводы,
которые получены в ходе проведения исследования и установления экспертом фактов, достаточных для правильного вывода,
но неверно им объясненных.
Требование достаточности подразумевает, что в данном случае ее следует понимать в соответствии с поставленными вопросами, представленного на исследование

исходного материала и полноту проведенного экспертом исследования, также законодатель обращает внимание: полученные
результаты исследования должны быть
оценены в совокупности и отвечать требованиям достаточности. То есть, обоснованность заключения эксперта во многом зависит от правильности первоначальных данных, которые он получает от следователя
или суда в формате готовых посылок для
вывода, а также от проведенного им исследования разнообразными методами и приемами, дополняющими друг друга, которые
предусмотрены методикой (методиками)
исследования.
Таким образом, лишь всесторонняя
оценка заключения эксперта и хода, результатов проведенного исследования, позволяет следователю или суду считать данное
заключение достоверным, но никак его сопоставление с другими доказательствами.
Р.С. Белкин говорил об этом, Ю.Г. Корухов
указывал на этот факт, отмечая что «рекомендации, включающие в оценку достоверности заключения его сопоставление с другими доказательствами, не случайны, за
ними скрываются беспомощность в оценке
заключения эксперта по существу, которую
необходимо провести, ничего не привлекая
«извне», только на основе анализа самого
заключения».
Правильно оценить результаты исследования как доказательства по делу, следователь может при соблюдении требований
закона (установление его допустимости, относимости, достоверности и в совокупности достаточности). Выводы эксперта обязаны быть изложены понятным и простым
языком, чтобы суть уяснял не только специалист, но и все участники судопроизводства.
Перейдем к дискуссии по поводу доказательственного значения выводов о родовом тождестве.
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В научной литературе в настоящее
время серьезно недооценивают доказательственное значение выводов о групповой
принадлежности объекта. Например, В. М.
Галкин выдвинул предположение, что «вывод, содержащий указания на родовые признаки: факта, не служит доказательством
индивидуального факта». М. Ростов отмечает, что «нельзя... в качестве доказательства виновности лица использовать факты
сходства боеприпасов». По нашему мнению, оба автора допускают ошибку, смешивая понятие судебного доказательства —
как одного из средств установления фактических обстоятельств дела — с понятием
доказанности этих обстоятельств. В приведенных примерах результаты исследования
и установленные им факты, бесспорно, относятся к судебным доказательствам; другое дело, что они недостаточны сами по
себе для решения вопроса об индивидуальном тождестве.

Список литературы:
1. Аверьянова Т. В., Судебная экспертиза: Учебное пособие – М.: Норма, ИнфраМ, РИОР, 2015. – 480 с
2. Ахмедов У.Н., Л.А. Суворова. Доказательственное значение заключения эксперта в российском уголовном судопроизводстве// Вестник Московского университета МВД России № 4, 2017 – 6 с
3. Колдин В.Я. Судебная идентификация: Учебное пособие. - М.: ЛексЭст, 2002.
– 470 с
4. Майлис Н.П.К вопросу о соотношении видов идентификации и доказательственном значении выводов//Персоналии и
исторические очерки 12, N 3, 2017. – 5 с
5. Ткачук Т.А., Михайлов А.Е. Криминалистическая идентификация и ее роль в
раскрытии и расследовании преступлений//
Вестник Владимирского юридического института N 3, 2012. – 6 с

Минасян Артак Вартанович
Волгоградский государственный аграрный университет
Постановка на кадастровый учет земельного участка
на территории садоводческого некоммерческого товарищества
Аннотация. Рассмотрены особенности
постановки на кадастровый учет земельного участка на территории садоводческого
некоммерческого товарищества, находящиеся в черте городского округа города Волгограда.
Ключевые слова: земельный участок,
государственный кадастровый учет, садоводческого некоммерческого товарищества, государственной регистрации прав.
Особенность постановки на кадастровый учет земельного участка на территории
садоводческого некоммерческого товарищества является одной из актуальнейших

проблем, связанных с изменением законодательства.
Для осуществления мероприятия связанное с постановкой на кадастровый учет
земельного участка, необходимо подготовить пакет документов, который включает
в себя:
1)
заявление о постановке на государственный кадастровый учет земельного
участка;
2)
документ, удостоверяющий личность заявителя;
3)
межевой план;
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4)
копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка в установленном земельным
законодательством порядке;
5)
правоустанавливающий
документ на земельный участок
Согласно законодательству Российской Федерации под государственным кадастровым учетом следует понимать – юридический акт признания и подтверждения
государством существования объекта кадастрового учета с характеристиками, указанными в Едином государственном реестре недвижимости.
Для подготовки документов связанных
с постановкой и регистраций земельного
участка, необходима помощь кадастрового
инженера.
Хотелось бы отметить, что мероприятия связанное с постановкой на кадастровый учет носить добровольный характер
согласно законодательству Российской Федераций.
Исходя из местоположения образуемого земельного участка необходимо руководствоваться не только федеральными законами, но и градостроительным регламентом города героя Волгограда.
Согласно ФЗ № 217 от 29 июля 2017
года, садовое некоммерческое товарищество (СНТ) – это объединение участков и их
собственников с целью возделывания
земли и садоводства.
В соответствии с изменениями принятыми в 2021 году, на землях СНТ можно получить разрешение на строительство и построить жилой дом с возможностью, затем
прописаться после ввода в эксплуатацию и
государственной регистрации. Понятно,
что на СНТ можно строить только хозяйственные постройки некапитального характера; СНТ возможно преобразовать в поселок коттеджного типа при соблюдении ряда

условий.
Не могу не заметить тот факт, что для
окончательного завершения постановки на
кадастровый учет земельного участка,
необходимо также пройти государственную регистрацию прав (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения образуемого земельного участка
На схеме показано точное расположения земельного участка, образуемого из земель находящийся в государственной или
муниципальной собственности.
Для окончательной регистрации объекта недвижимости, необходимо оплатить
государственную пошлину. После внесение
сведений в ЕГРН, в течение 7 дней на публичной кадастровой карте появиться, тот
самый уже зарегистрированный земельный
участок.
Российская система регистрации и
учета недвижимости имеет ряд недостатков, это мешает ей функционировать должным образом, удовлетворяя потребности
рынка в целом и потребителей в частности.
Необходимо создание нового единого
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государственного информационного ресурса в сфере недвижимости, что позволит
снизить риски операций на рынке недвижимости, уменьшить бумажный документооборот и осуществить перевод услуг преимущественно в электронный вид при условии сохранения комфортных условий оказания услуг заявителям.
Следует также отметить, что для высокого оказание услуг в отношении потребителей необходимо учесть их запросы касаемо постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости,
согласно законодательству, обеспечить их
быстрое и точное выполнение. Для этого
необходимы высоко классифицированные
специалисты в области «Кадастровой деятельности».
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Инновационные технологии в физической культуре
Аннотация. В данной статье ставится
задача классифицировать современные инновационные технологии, активно используемые в спорте и в сфере его преподавания, на четыре основных типа. Выделяются
и описываются характерные особенности
каждого из типов, их положительные стороны и влияние на здоровье при их практическом использовании на уроках физической культурой.
Ключевые слова: здоровьесберегающий вид, личностно-ориентированные технологии, информационно-коммуникативные технологии, дифференцированное физкультурное образование.

В современном мире сложно отрицать
важность внедрения инновационных технологий в разные сферы науки, культуры и
образования, этой же позиции придерживаются и многие деятели науки. Тезис о положительном влиянии введения в физкультурную практику различных, уже показавших свою эффективность, нововведений
проходит красной нитью через многие
научные статьи посвященные передовым
методикам в физической культуре. Например, Е. Г. Сайкина в работе под название
“Фитнес в системе физической культуре” в
первой же строчке утверждает, что “инно48

вационные процессы и инновационное сознание являются базовыми составляющими
современного прогресса”, с чем сложно не
согласиться.
Важность внедрения инновационных техник в сферу физической культуры.
Итак, почему же внедрение новых передовых методик в спортивной сфере и в
сфере спортивного образования так необходимо? Существуют несколько главных причин.
1. Укрепление здоровья и его сбережение
Каждые уроки физической культуры,
будь они в школе или же в иных учебных
заведениях, ставят одной из своих первостепенных задач – укрепление и поддержание здоровья детей и подростков. Особенно
явно это проявляется именно на занятиях у
учеников начальных классов, так как
именно тогда перед учителем стоит цель
сформировать у детей необходимые базовые знания и умения, которые понадобятся
им в повседневной жизни, чтобы следовать
рациональному подходу по отношению к
своему здоровью. Здоровьесберегающие
образовательные
технологии
можно
назвать наиболее значимыми из всех других типов технологий. так как те базируются на возрастных и когнитивных особенностях детей, благоприятном сочетании
двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании
наглядности и сочетании различных методов предоставления информации, что, несомненно, оказывает огромное влияние на
физическое и психологическое состояния
учащихся. Кроме того, при занятиях спортом по новейшим и усовершенствованным
методикам, снижается риск возникновения
многих заболеваний. Например, около 45%
современных школьников замечают у себя

симптомы гиподинамии. Гиподинамия, согласно Википедии, - это нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения
мышц . Евдокимова А.А в работе “ Здоровый образ жизни студентов: гиподинамия и
пути ее преодоления” пишет, что гиподинамия сама по себе не является заболеванием,
но приводит к серьезным нарушениям в организме. Возможные последствия гиподинамии - увеличение риска ухудшения функционирования опорно-двигательной, пищеварительной и нервной систем, увеличение
на 40% риска преждевременной смерти в
течение 15 лет трудовой деятельности, связанной с длительным (более 6 часов в сутки
без профилактических перерывов через
каждый час работы) сидением перед монитором компьютера, возникновение тромбоэмболии легочной артерии, нарушений
кровообращения в органах малого таза и
т.д. Причины гиподинамии, кроме таких
масштабных и общеизвестных как научно
технический прогресс, благодаря которому
произошло появление глобальной сети интернет, и как следствие, вовлечение большого процента людей в так называемую
"сетевую жизнь" или развития систем коммуникации, это - ургентная аддикция ( нехватка времени), проблема прокрастинации
(состояние, характеризующееся постоянным откладыванием важных дел на потом),
наличие депрессии (депрессия как длительное подавленное психическое состояние
оказывает " сковывающее" воздействие на
ее обладателя, что в большинстве случаев
предотвращает двигательную активность
индивида), низкий уровень стрессоустойчивости. Передовые методики в сфере физического образования способны не только
предотвратить развитие гиподинамии на
ранних этапах ее возникновения, но и
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уменьшить проявления уже имеющихся
симптомов. И это лишь один пример, список заболеваний, которых можно избежать,
гораздо больше .
2. Раскрытие многосторонних способностей учеников и студентов
Зачастую люди сами не знают, на что
они способны на самом деле. Занятия физической культурой могут помочь как детям,
так и взрослым раскрыть свой потенциал в
различных физических дисциплинах, который, при грамотном подходе, позволит,
если речь заходит о ребенке, стать победителем в различных школьных спортивных
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах,
что окажет положительное влияние на его
портфолио и в будущем поможет при поступлении в высшее учебное заведение. А
если же мы говорим о студенте, то – пополнить уже имеющиеся достижения новыми,
что может даже позволить студенту получать большую стипендию, чем его однокурсники, если тот станет принимать активное участие в студенческих мероприятиях,
связанных со спортом. Ульянова С. И. в
научной работе под названием “Новые инновационные технологии в физическом
воспитании школьников” пишет об этом
следующее: “Система применения современных педагогических технологий в работе учителя физической культуры создает
максимально благоприятные условия для

раскрытия не только физических, но и духовных способностей ребенка, обеспечивает творческое применение полученных
знаний, умений и навыков для поддержания
высокого уровня физического и нравственного здоровья, способствует формированию личной физической культуры школьников”.
3. Популяризация спорта среди молодежи
На первый взгляд этот пункт очень похож на пункт ―‖ укрепление здоровья и его
сбережение”, но на самом деле это не совсем так. Первый пункт предполагает важность того, чтобы научить заниматься физической культурой, тогда как этот пункт
направлен на увеличение заинтересованности в спорте и здоровом образе жизни среди
молодежи. Ведь если ученики или студенты
знают, как правильно заботиться о своем
теле, это еще не гарантирует того, что они
захотят придерживаться здорового образа
жизни. Поэтому недостаточно лишь создать условия для эффективного занятия
спортом, необходимо также и заинтересовать учеников и студентов в предмете, показать им, что занятия физической культурой имеют множество неоспоримых преимуществ. Кроме того, как заметила Е. Г.
Сайкина в своей научной работе “Фитнес в
системе физической культуры”, решающим
фактором укрепления здоровья

Назарова Лариса Николаевна
МБДОУ д/с №1 "Рябинка" пгт Промышленная
Интерактивная логопедическая тетрадь
по обучению грамоте
«Гласные первого ряда»
Направление интерактивного обучения
– одна из разновидностей активного метода

обучения, обеспечивающее взаимодействие между педагогом и воспитанником,
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их сотрудничество, поиск решения проблемы, диалог, игровые ситуации.
Применение в педагогической практике активных подходов является наиболее
эффективным путем, способствующим
обучению старших дошкольников. В связи
с чем направление интерактивного обучения приобрело особую актуальность в современном образовании.
Главная функция интерактивных тетрадей состоит в том, чтобы через символическую репрезентацию переводить некоторые
сложные и абстрактные понятия фонетики,
в более понятную систему образов. Дает детям возможность научиться справляться с
трудностями, погружаясь в самоисследование.
Насыщенность игровыми элементами
логопедических занятий по интерактивному методу обучения, повышает объем
усвоенного воспитанниками материала и
позволяет достичь высоких результатов
обучения.
Информация лучше запоминается если
она интересна и эмоционально окрашена и
чему научился сам. Один из способов сделать процесс освоения знаний более интересным-использование интерактивных тетрадей. Почему бы ее не использовать в логопедической практике при обучении грамоте дошкольников.
Интерактивная тетрадь – это современная форма ведения индивидуальной логопедической тетради, которая позволяет учащимся активно участвовать, анализировать
взаимодействовать с новой информацией
на занятиях.
Интерактивная тетрадь - это плакат с
изучаемой буквой (звуком) формата А4, на
котором размещаются элементы с разрезного листа (готовые шаблоны с картинками
и текстами, пустые шаблоны для заполнения, шаблоны сделанные своими руками,
которые складываются и раскладываются),

направленные на обучение грамоте, развитие у обучающихся творческого потенциала, который учит мыслить и действовать
креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя
навыки и умения, необходимые для дальнейшего обучения в школе.
Информация в интерактивной тетради
объединена темой «Гласные первого ряда».
Она помогает оживить логопедические занятия, создать условия для практического
использования теоретической информации,
собрать изученные темы и конструкции в
одном месте, многократно повторять их.
Интерактивная тетрадь позволяет рассмотреть, изучить, повторить материал в занимательном виде, дополнить, раскрасить
элементы, сделать так, чтобы пройденный
материал остался в памяти ребенка, чтобы
он мог научиться пользоваться теми знаниями,
Интерактивные тетради предназначены для воспитанников с речевыми нарушениями в возрасте 6-8 лет.
Организованные виды деятельности в
интерактивных тетрадях проводятся 1 – 2
раз в неделю.
Организованные виды деятельности
носят интегрированный характер и могут
использоваться, как часть занятия.
В организованных видах деятельности
активно используются разнообразные, подвижные и малоподвижные игры, продуктивные виды деятельности, словесные, дидактические игры, беседы.
В рамках созданной развивающей
среды дети имеют возможность реализовать свой творческий потенциал во всех видах деятельности в интерактивных тетрадях, соответственно возрасту и полу.
Это позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения, стимулирует игровую, по51

знавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность детей, возможность экспериментирования.
Создание интерактивных тетрадей решает ряд задач современного образования,
давая детям не только знания предмета, но
и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации и
подбору информации. В условиях модернизации образования, педагогу необходимо
искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и
воспитывать личность, которая нужна новому современному обществу — личность,
которая может нестандартно мыслить,
предлагать и реализовывать различные
идеи. Применяя в своей работе технику создания интерактивной тетради, у вас появится возможность подготовить именно
такую личность к новой жизни в новых
условиях.
Тетрадь отвечает требованиям ФГОС к
предметно-развивающей среде:
● информативен;
● полифункционален:
способствует
развитию творчества, воображения, мышления, логики, памяти, внимания;
● пригоден к использованию одновременно группой ребят;

обладает дидактическими свойствами;
● является средством художественноэстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;
● вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);
● его структура и содержание доступны возрасту;
● обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся.
Интерактивная тетрадь – это не просто
метод, помогающий закрепить и отработать
полученные знания на занятии, это полет
фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования,
оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога лишь придавать учащимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых знаний и открытий.
Литература
1. Дурыкина А. «Долой скучным тетрадям»
2. Малышева Т. В. Влияние методов
интерактивного обучения на развитие коммуникативной компетенции учащихся //
Учитель в школе. - 2010. - N 4. - С. 14-16.
●

Новикова Татьяна Владимировна
ГБОУ Школа №1794
Канун Дня семьи, любви и верности –
повод поговорить про родителей
День семьи, любви и верности – замечательный и светлый праздник. Не случайно этот праздник совпадает с днем памяти святых Петра и Февронии в Русской
православной церкви. По преданию князь

Петр и княгиня Феврония прожили долгую
совместную жизнь и умерли в один день и
час.
Накануне этого замечательного праздника хочется поговорить о самых близких
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каждому людях – о родителях.
В толковом словаре Ожегова дается такое определение этому понятию: родители
– это отец и мать по отношению к своим детям. Но за этим, достаточно сухим, определением скрывается нечто большее, то, что
трогает струны нашей души и заставляет
сердце наполняться любовью.
«Родительский дом, начало начал
Ты в жизни моей надежный причал…»
В своей песне Владимир Яковлевич
Шаинский очень точно подчеркнул значение родителей в нашей жизни.
Семья начинается с двух человек, которые вступают в брак, имеют совместный
быт, связаны отношениями взаимопомощи
и ответственности. Но вот в семье появляется ребенок – это счастье и испытание одновременно.
Каждый человек на протяжении своей
жизни играет множество социальных ролей: сын или дочь, друг, муж или жена, брат
или сестра, бабушка или дедушка, специалист на своей работе и многое другое. С появлением малыша в семье у супругов добавляется еще одна роль – быть родителями.
Как стать хорошими родителями? Как
надо воспитывать ребенка чтобы он стал
достойным гражданином нашего общества? Как привить ему общечеловеческие
ценности и научить уважать, ценить и любить? Тысячи «как?» и «почему?» крутятся
в голове у родителей пока их чадо растет. И
даже когда ребенок перестает быть ребенком этот процесс не останавливается. Желание помочь своему ребенку, огородить
его от неприятностей не покидают родителей пока бьются их сердца. Ведь если ты
стал родителем – это роль длинною в
жизнь. И как тут снова не обратиться к той
песне:
«И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми,

Потому что родителям хочется
Чтобы мы оставались детьми»
Невозможно переоценить роль родителей в становлении личности человека. Ребенок смотрит на родителей и старается копировать их поведение, речь, формирует свою
точку зрения на события окружающего
мира через призму родительских взглядов.
Когда мы смотрим в зеркало, то видим свое
отражение, а когда мы смотрим на ребенка,
то видим отражение его семьи.
Можно тысячу раз объяснять ребенку
как надо поступать в той или иной ситуации, как правильно говорить и вести себя,
но эти слова меркнут на фоне личных примеров, которые подают родители своим детям. Если мама и папа заботятся о своих родителях и ребенок видит это, то, скорее
всего, когда он вырастет будет также окружать любовью и заботой своих родителей.
Вырастая, ребенок на подсознательном
уровне, старается найти себе мужа или
жену похожих на папу или маму, строит отношение в своей семье по эталону, полученному в детстве. Можно продолжать и
продолжать приводить подобные примеры.
Это еще раз подчеркивает, какая огромная
ответственность лежит на плечах родителей.
Но быть родителем – это не только ответственность, это еще и радость от наблюдения за тем, как твой ребенок растет; радость за его достижения и победы, пусть
даже самые маленькие и незначительные.
Родители переживают с ребенком все его
эмоции и стараются во всем поддержать.
А для детей важно сохранять эту связь
в жизни? Конечно, да! Ведь родители – самые близкие люди, с которыми хочется в
первую очередь поделиться тем, что есть на
душе. И, мне кажется, это желание с возрастом только увеличивается. Пока мы молодые и не имеем достаточного жизненного
опыта, мы не всегда понимаем старших,
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нам кажется, что они чрезмерно осторожны, критичны, может даже, назойливы.
Нередко в этот период возникают конфликты между детьми и их родителями. Но
годы идут, дети взрослеют и, спустя время,
понимают смысл слов, сказанных родителями, признают их правоту.
С годами, как мне кажется, начинаешь
больше ценить время, проведенное со своими родными, хочется доставить им
больше радости и приятных впечатлений.
Быть ближе к родителям, ценить их просто
за то, что они есть приобретает новое значение с первой потерей близкого человека.
В этот момент приходит осознание того,
что жизнь не бесконечна, что надо ценить
каждый прожитый момент и не откладывать на завтра встречу с родными людьми,
ведь завтра их может не стать.
Пока живы родители, мы остаемся
детьми и возраст не имеет значения. Прижимаясь щекой к маминой руке чувствуешь, что уходят все проблемы, на душе становится светло и спокойно. Наши родители
– это проводник в детство, это пристань в
бушующем море жизненной суеты, это
маяк, который ведет нас по жизни.
Очень хочется надеяться, что наши
дети, спустя годы, будут так же ценить и
уважать нас, родителей, давая нам силы
жить и радоваться каждому наступающему
дню.
Фундамент, заложенный в ребенка семьей – незыблем. Мы, педагоги, так же вносим немалый вклад в строительство личности. И это строительство плодотворно и эффективно только в том случае, когда происходит в тандеме с родителями. Действовать
вместе, в одном ключе – вот залог успеха.
Именно поэтому для педагога так важны
поддержка и сотрудничество со стороны
родителей. Представьте себе ситуацию, когда ребенок держит за руки двух взрослых:

одна рука протянута родителю, другая педагогу. Если оба проводника идут в одном
направлении – всем комфортно двигаться к
намеченной цели. А если взрослые начнут
тянуть ребенка в разные стороны, каждый
по своему маршруту? Ответ очевиден.
Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого языка означает «искусство
воспитания». Но каким бы искусным не
был педагог, его учение будет малоэффективным без поддержки семьи. Поэтому, дорогие родители, мы, педагоги, с радостью
протягиваем вам свою руку и надеемся, что
вместе сможем сделать все, чтобы вывести
наших детей в достойную жизнь.
А завершить свою статью мне хочется
стихотворением, которое я назвала «Ода
родителям». Прочитайте его своим маме и
папе, обнимите их, скажите, что любите.
Эти простые, но очень важные слова так
редко мы говорим, порой. В ритме современного мира иногда надо просто уметь
остановиться, чтобы побыть с теми, кто нам
по-настоящему дорог.
Ода родителям
Родителям моим спасибо говорю
За то, что я живу, за то, что я люблю,
За то, что стал таким, какой я есть,
За то, что мне знакомо слово «честь».
Спасибо вам за частые укоры
И строгие на кухне разговоры,
За шутки, смех и торт на день рожденья,
За ваш веселый смех и вкусное печенье.
За ранку, обработанную йодом,
За гул трубы плывущим теплоходом,
За каждый поцелуй и нежное объятье,
За вашу критику и мнение принятье.
Спасибо вам, родные, что вы есть,
Заслуг всех невозможно перечесть.
И хочется на жизненном пути,
Как можно дольше с вами за руку идти!
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Нурмехаметова Эльвира Альбертовна
МАДОУ детский сад №5"ПИН и ГВИН"
ГО г. Агидель РБ
Консультация для родителей
по ПДД в младшей группе
Консультация для родителей по ПДД в
младшей группе. Правила для родителей.
Ребенок начинает знакомиться с правилами
дорожного движения еще задолго до прихода в детский сад. Первые знания и опыт
он получает из наблюдений за своими близкими, родителями. Поэтому очень важно,
чтобы сами родители не только знали, но и
придерживались в повседневной жизни
правил дорожного движения. В детском
саду ведется активная работа по изучению
с детьми правил дорожного движения. Но
только родители свои личным примером,
оценкой поведения смогут перевести эти
правила в норму поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации рассматривают типичные дорожные ситуации, на которые необходимо постоянно обращать
внимание детей.
Главная опасность — стоящий автомобиль!
Стоящий автомобиль опасен: он может
закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя
выходить на дорогу из-за стоящих машин.
В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться,
что опасность не угрожает и только тогда
переходить дорогу.
Советы родителям.
Папа! Папа! Не забудь,
Меня к креслу пристегнуть!
Как часто приходится наблюдать такую
картину: утром, мамы и папы завозят своих
драгоценных детишек в детский сад. Малыш гордо базируется на переднем сидении

автомобиля, рядом со счастливым отцом, и
никто из них не пристегнут ремнем безопасности!
Мамы в этом вопросе более «ответственны», они не забывают пристегнуть
себя ремнем безопасности, а малыша пристроят на задние сидение. Ребенок предоставлен в дороге самому себе. В лучшем
случае рядом с ребенком на заднем сидении
сидит взрослый человек.
Родители, жизнь детей вам не дорога?
Покупая машину, автолюбители все чаще
уделяют вопросу безопасности большое
внимание: тормозная система, ремни безопасности, воздушные подушки и т.д. При
аварийной ситуации у взрослых есть шанс
остаться в живых. А дети, при столкновении, летят, как «пробки из бутылки».
Помните, что удар длится десятую
долю секунды, перегрузки при аварии увеличивают вес тела в десятки раз. Даже если
ребенка держит на руках взрослый, его
руки не смогут развить усилие в сотни килограммов. А если взрослый при столкновении еще и не пристегнут, то колоссальные перегрузки швырнут вперед и его. И он
просто расплющит собой ребенка...
Гарантия безопасности наших детей
только одна — специальное автокресло. К
сожалению, отечественные производители
не выпускают детские автокресла. А импортные сиденья недешевы.
Как правильно ставить детское кресло
в автомобиле? Это зависит от возраста ребенка. Малыши до одного года обязательно
должны ехать, полулежа и против хода!
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Разворачивать детское кресло по ходу движения можно, когда ребенок вырастет
настолько, что его ножки станут упираться
в спинку автомобильного сиденья. Как правило, это происходит к двум годам.
Внимание! При эксплуатации детского
автокресла строго следуйте инструкции!
Проконсультируйтесь по интересующим
вас вопросам с продавцами магазина, ведь
на кону жизнь ребенка!
Самое безопасное место в машине – за
спиной водителя. Специалисты советуют:
перевозить маленького пассажира именно
там, а если взрослый держит ребенка на ру-

ках, то рекомендуют сесть боком на сиденье, спиной к дверце. Ребенка держите на
коленях ножками вперед.
Помните, что пункт 22.8 Правил дорожного движения гласит, что запрещается
перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, и на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального удерживающего устройства.
Позаботьтесь о безопасности маленьких пассажиров! Удачи на дорогах!
Дорогие родители!
У нас с Вами еще есть время научить
детей правилам поведения на дороге!
Удачи Вам!

Овчинникова Валентина Петровна,
Скрипченко Валентина Геннадьевна,
Балуева Елена Юрьевна
МАДОУ детский сад 65 г. Балаково
Саратовской области
Итоговое НОД во второй группе раннего возраста
«Весна в гостях у ребят»
Цель: обобщение знаний детей,
полученных в течение года.
Задачи:
1.Развивать представления детей о
характерных признаках весны.
2.Закрепить знания о домашних
животных.
3.Закрепить названия цвета (красный,
синий, желтый, зеленый) и умение их
различать, количество предметов (один,
много).
4.Воспитывать у детей эмпатию и
доброжелательность в отношении со
сверстниками.
Образовательная
область:
«Познавательное развитие»
Освоение
содержания
образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое
развитие».
Виды
деятельности:
игровая,
двигательная,
коммуникативная,
музыкальная, изобразительная.
Предварительная работа:
-беседы о весне;
-рассматривание иллюстраций;
-рисование весенних цветов.
Индивидуальная работа: с Глебом Р.
- добиваться четкого произношения звуков
в словах.
Демонстрационный: мягкие игрушки
домашних животных и иллюстрации
домашних животных.
Раздаточный материал: альбомный
лист на каждого ребенка, краски.
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Ход НОД:
Приветствие.
Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг,
Ты мой друг и я твой друг.
Вместе за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Звучит музыка «Голоса весеннего
леса». Сюрпризный момент. Входит кукла
«Весна»
Воспитатель: Рыхлый снег на солнце
тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла… (ответы детей)
Воспитатель:
Какие
изменения
произошли в природе весной? Что
появлется на ветках деревьев? Какого цвета
листочки, травка? Какие цветы повлются на
полянках? Как светит солнышко? (ответы
детей)
Стихотворение А.Барто:
Смотрит солнышко в окошко,
Смотрит в нашу комнатку,
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку!
Воспитатель: Какой формы солнышко?
Солнышко похоже на мяч? (ответы детей)
Посмотрите, Весна подарила нам
целую корзину разноцветных мячиков. Вот
они у нас в корзинках лежат. Какой они
формы? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, они круглые,
совсем как солнышко. Сколько мячиков в
этой корзине? А сколько мячиков в этой
корзине? А какого цвета наши мячики?
(ответы детей)
Воспитатель: Весна гулять идет и с
собою нас зовет. Погуляем с Весной?
(ответы детей)
Физминутка
Дует ветер нам в лицо,
Закачалось деревцо.

Ветерок все тише, тише,
Деревцо все выше, выше.
Воспитатель: Ребята, Весна привела
нас на лужайку. Посмотрите, это кто? А
это? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята. А
Весна на месте не стоит, она дальше идёт
и с собою нас зовёт. (Дети с воспитателем
идут за Весной) Мы и пришли на лесную
полянку.
Воспитатель: Ой, какие цветы на
поляне красивые! Ребята, эти цветы
называются одуванчики. Одуванчики
распускаются
весной.
Одуванчики
жёлтого цвета, стебель и листочки
зелёного цвета. Вечером, когда солнышко
уходит,
одуванчик
закрывает
свои
лепесточки и засыпает. А утром, когда
только появляется солнышко, одуванчик
просыпается и открывает лепесточки.
Воспитатель:
Давайте
нарисуем
одуванчики и подарим их своим мамам.
Дети проходят за столы.
Пальчиковая гимнастика
Сейчас наши ручки тоже будут
цветочками:
Наши ручки как цветочки (двигают
пальчиками)
Пальчики, как лепесточки (собрать в
кулачки)
Солнце
просыпается,
цветочек
раскрывается (раскрывают кулачки)
В темноте они опять
Будут очень крепко спать (сжать
кулачки)
Воспитатель: Ребята, послушайте, как
мы с вами будем рисовать одуванчики.
Дети
рисуют
нетрадиционным
методом (пальчиком).
Воспитатель:
Молодцы,
вот
и
получился цветочек жёлтый и пушистый!
Вы подарите свой рисунок маме! А сейчас
садитесь на стульчики.
Рефлексия:
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Кто у нас сегодня был в гостях? Ребята
вам понравилась прогулка с Весной? Кому
мы сегодня помогали? Какие цветы мы с

вами рисовали? Кому мы их подарим?
Понравилось вам наше путешествие с
Весной?

Подгорных Юлия Павловна,
Кудинова Светлана Викторовна,
Быкова Татьяна Николаевна
МАДОУ "ЦРР-детский сад № 13",
г. Кунгур, Пермский край
Проект
"При солнышке - светло, при матери - тепло!"
Актуальность проекта: Каждый год в
марте мы отмечаем праздник 8 марта. Мама
– это источник жизни, основа семьи, берегиня очага – так по- разному, в разное время
называли женщину. В современном мире
это приобрело особую актуальность; важность отношения к матери необходимо воспитывать у детей с первых лет жизни.
Только у здоровой духовной, дружной семьи можно воспитать полноценного человека , а основой семьи всегда была, есть и
будет – Мама.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Сроки
реализации:
01.03.
–
05.03.2021г
Вид проекта: групповой.
Участники проекта: дети, воспитатели
Возраст детей: младший дошкольный.
Цель проекта: углублять знания детей
о культуре и традициях семейных отношений.
Задачи проекта:
1. Формировать представление детей о
роли мамы в жизни ребёнка, через раскрытия образа матери в поэзии, музыки, художественной литературе, живописи.
2. Создать условия для развития речи
детей, через выразительное чтение стихов,

составления рассказов о маме
3. Развивать творческие способности
через пение, танцы, художественную деятельность, создание поделок, аппликации,
рисунков.
4. Поддерживать доброжелательное отношение в играх, продуктивной совместной деятельности.
5. Способствовать формированию доброго и уважительного отношения к своей
маме и своим близким.
Продукт проекта: аппликация «Платочек для мамы», рисование «Веточка мимозы для мамочки», пластилинография
«Цветы для мамы», стенд «Самая любимая
мамочка моя!»
Ожидаемые результаты:
1. Расширятся представления детей о
культуре и традициях семейных взаимоотношений.
2. Будет обеспечено взаимодействие
родителей, детей и воспитателей, работающих над единой целью.
Этапы проекта:
1 этап - подготовительный.
Сбор анализ и систематизация информации о празднике «8 Марта». Подбор художественно-познавательной литературы.
Обсуждение с родителями проекта, вы58

✓ Работа по подготовки стенда «Самая
любимая мамочка моя!»
✓ Дети:
✓ Изготовление подарка для мамы «8
Марта»
✓ Рисование: «Веточка мимозы для
мамочки», аппликация «Платочек для
мамы», пластилинография «Цветы для
мамы»
✓ Заучивание стихотворений, составление рассказов, бесед о маме.
3 этап - заключительный
Выставка работ «Веточка мимозы для
мамочки», «Платочек для мамы», «Цветы
для мамы», стенд «Самая любимая мамочка
моя!»

явление возможностей, средств, необходимых для реализации проекта, определение
содержания деятельности всех участников
проекта.
2 этап – основной
Воспитатель:
✓ Создание условии для проявления у
детей, творчества, воображения.
✓ Создание проблемной ситуации. Что
за праздник « 8 Марта», Знакомство с историей праздника.
✓ Проведение бесед о маме, бабушке.
✓ Чтение стихов и рассказов о маме и
бабушке.
✓ Изготовление подарка для мамы в
виде аппликации «8 Марта»

Рахаев Евгений Андреевич
Государственного Аграрного Университета,
г. Уфа, Республика Башкортостан
Разработка экструзионных хлопьев
с применением моркови и тыквы
Аннотация: В настоящее время в пищевой промышленности в целях увеличения ассортимента и создания биологически
полноценных продуктов, расширяют производство изделий экструзионной технологии (сухих завтраков), полученных из различных круп в виде хлопьев различной
формы.
Ключевые слова: экструзия, готовые
завтраки, пищевая ценность, технология
производства
Одной из перспективных технологий
получения высококачественного продукта
является экструзионная обработка крахмалсодержащего сырья.
Экструзионную технологию используют для создания безотходного, гибкого,
высокоэффективного производства продуктов пищевого и технического назначения.

Экструзионная обработка крахмала и крахмалсодержащего сырья позволяет получать
продукты питания, полностью готовые к
употреблению (закусочные продукты, сухие завтраки, хлопья и т.д.), продукты
быстрого приготовления (полуфабрикаты
чипсов, супы, не требующие варки) [1].
Экструзионная технология позволяет
создавать продукты с регулируемой пищевой, биологической и энергетической ценностью. Возможность изменения состава
продуктов в сторону увеличения содержания белков, витаминов или минеральных
веществ играет важную роль в профилактике многих заболеваний человека.
Короткое время экструзии не вызывает
интенсивного разрушения витаминов, зато
успевает произойти инактивация нежела59

тельных ферментов. Экструзионная обработка зерна обеспечивает высокие санитарно-гигиенические показатели продукта:
полностью уничтожаются бактерии группы
кишечной палочки, плесневые грибы и
сальмонеллы, что увеличивает сроки хранения продукта [2].
Поэтому создание новых рецептур готовых завтраков с добавлением моркови и
тыквы с целью улучшения потребительских свойств, повышения биологической и
пищевой ценности экструдатов и разработка рациональных режимов процесса являются актуальными направлениями в области совершенствования экструзионной
технологии.
Тыква обыкновенная (лат. Cucúrbita
pépo) — однолетнее травянистое растение,
вид рода Тыква (Cucurbita) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae) [3].
Основные компоненты тыквы — это
кожура, мякоть и семена. Кожура занимает
примерно 17% от общего объема тыквы, а
мякоть — до 75%, семена же занимаю не
более 11%. Полезные свойства тыквы представлены широким спектром веществ, входящих в ее состав: вода, углеводы, пищевые
волокна, минеральные вещества (макроэлементы, микроэлементы), витамины.
Мякоть тыквы богата углеводами, таким как крахмал, сахароза, фруктоза, глюкоза. Содержание углеводов колеблется от
2% до 13%, причем разные сорта этого
овоща отличаются по степени крахмалистости. Также в ней много витаминов и минеральных веществ.
В состав тыквы входят следующие витамины: группы В; витамин PP, витамин E;
витамин C; витамин A. В тыкве содержатся
витамины группы В: B1 (тиамин); B2 (рибофлавин); B5 (пантотеновая кислота); B6
(пиридоксин); B9 (фолиевая кислота). Эти
элементы хорошо сказываются на работу
мозга, сон и нервную систему. Витамин С,

который особенно важен для организма человека в осенний и зимний период, в сочетании с витаминами группы В, помогают
преодолеть беспричинную раздражительность и усталость. Минеральные вещества
признак того, что в тыкве большое количество полезных свойства. В тыкве содержатся такие макроэлементы как: калий,
кальций, магний, натрий, сера, фосфор,
хлор и микроэлементы: железо, йод, кобальт, марганец, медь, цинк [4].
Присутствие железа, меди, фосфора в
составе тыквы способствует образованию
клеток крови, а сочетание необходимых для
организма количеств ионов магния и калия
способствует выведению лишней жидкости
из организма.
В тыкве мало пищевых волокон, например, клетчатки, благодаря чему, она легко
усваивается. Но овощ богат пектином, который выводит из организма вредный холестерин, поэтому ее необходимо добавлять в
рацион питания при атеросклерозе [5].
Морковь – полезный некалорийный
овощ, который содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых
организму для нормального функционирования.
Оранжевая морковь – настоящий кладезь бета-каротина (провитамина А) и один
из основных природных источников его получения для организма. Под воздействием
ферментов печени он превращается в витамин А (ретинол), который поддерживает
работу многих внутренних органов и систем.
Помимо бета-каротина, за который так
ценят морковь, в ней ещё содержатся значительные дозы витаминов группы В, С и
Е.
Предложенная экструзионная технология предусматривает приготовление продуктов путем смешивания различных ком60

понентов. Качество выработанных продуктов соответствует качеству, при этом технологический процесс практически не затрудняется.
Новые изделия по сравнению со стандартными имеют более высокую биологическую ценность, содержат больше легкоусвояемых углеводов, пептидов, аминокислот, витаминов и минеральных соединений
[3].
Полученные многокомпонентные хлопья можно рекомендовать для ежедневного
употребления. Данная технология имеет
большие перспективы, в частности, для
производства продуктов сбалансированного состава или специального назначения.
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Савельева Марина Александровна
МБДОУ "детский сад №25 "Ромашка" г.Нефтеюганск
Формирование у дошкольников
экономических представлений
и экономического сознания
через проектную деятельность
Актуальность
Почему мы сегодня обращаемся к экономическому воспитанию детей дошкольного возраста? Ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его этому не
учат. Он узнает, что такое: «мое», «твое»,
«наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево» «продать», «заработать».
Дети быстрее впитывают атмосферу
новой реальности, лучше адаптируются в
ней. Повышение интереса к экономиче-

скому воспитанию дошкольников в условиях социальной жизни закономерно, так
как от экономической культуры во многом
зависит преодоление трудностей в политической, социальной и культурной жизни общества. Не все семьи имеют возможность
систематически заниматься воспитанием
детей. Помочь ребенку найти себя, развивать свои способности, пополнить знания о
жизни современного общества, а главное
вести себя в соответствии с этими знаниями, т. е. формировать экономическую
культуру, поможет работа в дошкольном
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учреждении по формированию основ экономической культуры дошкольников.
Таким образом, именно в дошкольном
возрасте, возможно обучать детей жизни, ее
правилам и нормам, и экономике, как составной части этой жизни, неразрывно связанной с ее другими частями, и бесспорно в
современном обществе актуальной является потребность в формировании у детей
основ экономической культуры. Экономика проникла во все сферы жизнедеятельности людей и, прежде всего, в быт семьи,
где ребенок на каждом шагу сталкивается с
экономическими проблемами, обсуждаемыми членами своей семьи.
Цель:
- повышение своей профессиональной
квалификации и педагогической компетентности в вопросах экономического воспитания дошкольников.
Задачи:
- изучить методическую литературу по
экономическому воспитанию дошкольников;
- пополнить развивающую предметнопространственную среду;
- привлечь родителей к совместной с
детьми проектной деятельности, способствующей развитию экономического мышления, формированию разумных потребностей и бережного отношения к окружающему.
-обобщить свой педагогический опыт и
распространить его
среди педагогов.
Цель:
- формирование основ финансовой грамотности у детей данного возраста.
Задачи:
- дать представление о денежных знаках (монета, купюра) России ;
- формировать интерес к своей семье,
трудовой деятельности родителей, профес-

сиям взрослых, важности их труда для общества;
- формировать экономическое мышление через знакомство с
экономическими понятиями (деньги,
товар, заработная плата);
- учить воспринимать и ценить окружающий мир, как результат труда людей;
-воспитывать нравственно-экономические качества личности: трудолюбие, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе;
-способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению
соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;
-применять полученные умения и
навыки в реальных жизненных ситуациях.
Механизмы реализации проекта:
Организация развивающей предметнопространственной среды, памятки, консультации, беседы с родителями по экономическому воспитанию дошкольников.
Подготовка плана работы по проекту, оснащение проекта методическими пособиями.
Методы и приемы реализации: беседы,
чтение художественной литературы, подвижные игры, художественное творчество, просмотр презентаций, изготовление
пособий для игры; создание коллажей.
Продукт проекта: квест-игра, (материалы для игры - схемы, рисунки, модели)
Сроки реализации: октябрь 2020- май
2021г.
Целевая аудитория: воспитанники
старшей группы, воспитатели, родители
(законные представители).
Ожидаемые результаты и социальный эффект:
-Педагог, знающий пути формирования у детей основ экономической культуры,
разбирающийся в современных технологиях, умеющий применять различные
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формы и способы для раскрытия финансовых понятий, поддерживающий детскую
инициативу и самостоятельность.
-Ребёнок, имеющий представления о
денежных знаках (монета, купюра) России,
проявляющий интерес к своей семье и трудовой деятельности своих родителей, знающий важность труда и некоторые экономические понятия, умеющий трудиться,
быть ответственным и самостоятельным в принятии собственных решений,
умеющий соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворить.
В процессе работы по самообразованию, я прошла курсы повышения квалификации на тему: «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности в условиях

реализации ФГОС ДО», была участником
панельной дискуссии «Практики и возможности финансового образования в дошкольных образовательных организациях ХМАОЮгры регионального форума «Финансовая
грамотность для всех».
Изучила методическую литературу:
«Мир экономики глазами ребенка»
составлен коллективом авторов под редакцией О. В. Дыбиной в 2000 году;
«Экономическое воспитание дошкольников» формирование предпосылок
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет,
авт. Шатова А. Д, Аксенова Ю. А, Кирилов
И.Л.

Скотникова Елизавета Владимировна
МБДОУ д/с №26 "Сказка"
г. Кстово Нижегородская область
Корректурные пробы и их влияние
на развитие внимания у дошкольников
Аннотация: данная статья посвящена
развитию внимания у дошкольников с помощью корректурных проб.
«Корректурная проба» — это своеобразный тест, результаты которого помогут
оценить уровень концентрации ребенка, его
внимательность, усидчивость, способность
быстро выполнять письменные задания, готовность к школе детей 5-7 лет. Этот метод
исследования в 1895 году, изобрел французский психолог Бенджамин Бурдон.
Для проведения тестирования используются специальные бумажные бланки, на
которых распечатаны буквы алфавита, геометрические фигуры или простые маленькие изображения, расположенные в ряды

без упорядочено и хаотично. Для детей дошкольного возраста, в силу того, что они
еще не знакомы с алфавитом, чаще всего
используют бланки с миниатюрными картинками. За отведенную минуту ребенок
должен успеть зачеркнуть определенные
фигурки, которые успел заметить, просматривая ряды, слева на право. По истечению
времени, взрослый просит остановиться и
обозначить вертикальной линией то место,
где малыш закончил просматривать картинки
Корректурные пробы можно использовать не только как диагностический материал, но и как развивающий для развития
внимания у детей дошкольного возраста.
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Регулярные занятия по развитию внимания дают положительные результаты.
Дети приучаются не просто слушать, а слышать, не просто смотреть, а видеть… Корректурные пробы – это замечательный материал для развития усидчивости детей,
зрительного внимания и памяти, а также
подготовка ребёнка к школьному обучению. Корректурные пробы (от слова корректировать) – задания на поиск, исправление, корректировку некоторой информации
(цифры, буквы, картинки, фигуры и т.д.).
При работе с корректурными пробами
важно обучить ребёнка просматривать информацию построчно, слева – направо, от
начала до конца ряда, чтобы дошкольники
учились упорядочивать, организовывать
своё внимание. По окончании работы
нужно её проверить самостоятельно (ещё
раз с начала до конца просмотреть по рядам, при необходимости – исправить
ошибки). И только потом работу проверяет
взрослый. Для начала можно использовать
задания «Дорисуй домики, листочки», «Дорисуй рыбок, бабочек, улиток». Для того,
чтобы заинтересовать детей, можно делать
эти задания параллельно – взрослый и ребёнок (или несколько детей), а затем проверить друг у друга. Если взрослый намеренно делает ошибки, и их находит ребёнок
– это повышает интерес детей к данным заданиям.

Начинать выполнение данных упражнений необходимо с вычёркивания (подчёркивания) одной фигуры (буквы), главное – научить ребёнка работать по рядам, а
не хаотично. Когда способ действия освоен
– можно усложнять задания – поиск нескольких объектов (они отмечаются разными способами: подчеркнуть, зачеркнуть,
обвести в кружок и т.д.). Затем можно ограничивать время выполнения заданий. Ещё
более сложные задания на поиск фигур по
нескольким признакам (мальчик с ушами и
улыбкой и т.п.). Задания можно варьировать, на одном и том же бланке искать разные объекты. Также можно искать сочетания картинок, букв среди множества других. Очень полезны для развития внимания
и мелкой моторики упражнения на кодирование информации: поставить в фигурках
знаки как на образце.
Учёные выяснили, что если ребёнок,
поступивший в первый класс, выполняет
каждый день корректурную форму, то через два месяца у него ошибок при чтении
станет в 2 – 3 раза меньше. Данный вид задания можно предлагать детям от трёх лет
и старше, постепенно усложняя задания:
давать меньше времени на его выполнение
и увеличивать количество символов в задании.

Степанова Олеся Валерьевна
МБДОУ детский сад №87 г. Ставрополь
Конспект занятия по развитию речи:
В гостях у сказки "Репка"
Непосредственная образовательная
деятельность по познавательно-речевому развитию во 2 младшей группе
Игры на развитие мелкой моторики

рук по сказке «Репка»
В гости в сказку «Репка»
Воспитатель: Степанова О.В.
Программное содержание:
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Образовательная задача: Образовательная область «Познание». Совершенствовать восприятие детей, активно включая органы чувств. Развивать образное
представление. Продолжать показывать
разные способы обследования предметов,
активно включать движение рук во взаимодействии с предметами.
Развивающая: Образовательная область «Коммуникация». Развивать все компоненты устной речи детей, расширять и
активизировать словарный запас детей.
Развивать диалогическую форму речи, слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Воспитательная: Образовательная область «Чтение художественной литературы». Воспитывать умение слушать сказку
и следить за развитием действий.
Образовательная область «Труд». Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда.
Методы и приемы:
1. словесные: вопросы, беседа, объяснение
2. наглядные: показ и рассматривание
книжки-раскладушки
3. игровые: игры на развитие мелкой
моторики рук
Материал и оборудование:
Настольный театр, 3 тарелочки, 2 корзиночки, крупа горох и фасоль, веревочка,
прищепки, игрушка-кошка, косточки и
кружочки из губки, книжка-раскладушка,
грибочки, бусы, медальки «репка» на каждого ребёнка.
Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Репка», рассматривание иллюстраций к сказке; игра «Посуши
грибочки», «Накорми собачку», «Разбери

зёрнышки», «Собери бусы».
Словарная работа: тянет, потянет, вытянуть.
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель: предлагает детям поиграть в пальчиковую игру « Этот пальчик дедушка…» (дети стоят возле стульчиков)
после пальчиковой гимнастики предлагает
сесть на стульчики.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что
у меня в руках?
Дети: (Ответы детей)
Воспитатель: Правильно. Это книжка
– раскладушка со сказкой «Репка».
Воспитатель: Каких героев из этой
сказки вы знаете?
Дети: бабка, дедка, внучка, Жучка,
кошка, мышка
Воспитатель открывает книжку-раскладушку и ставит ее на стол, перед
детьми.
Воспитатель: Сейчас (воспитатель
называет ребёнка по имени) начнёт рассказывать сказку.
Ребёнок: Посадил дед репку. Выросла,
репка большая пребольшая. Стал дед репку
тянуть, тянет, потянет вытянуть, не может.
Позвал дед, бабку (воспитатель останавливает ребёнка)
Воспитатель: Посмотрите, что делает
бабка? (воспитатель обращает внимание
детей на стол, где стоит бабка и ширма
для настольного театра, на ширме натянута верёвочка, рядом с бабкой стоит корзинка с грибами, стакан с прищепками и на
верёвочке весит грибочек на прищепке,
бабка развешивает грибы на верёвочку)
Дети: Бабка развешивает грибочки.
Воспитатель: Правильно. Бабка занята, она грибы сушит на зиму, ни как не
может помочь деду. Ребята, а давайте мы
поможем бабке и развесим грибочки на верёвочку. (воспитатель вызывает 2-3 де65

тей, каждый ребёнок берёт по одному грибочку и по одной прищепке и по очереди
друг за другом развешивают грибы) Помогли мы бабке развесить грибы? (Ответы
детей) Очень хорошо, теперь бабка может
помочь деду.
Воспитатель: (называет ребёнка, который может продолжить сказку)
Ребенок: Бабка за дедку, дедка за
репку, тянут, потянут вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку(воспитатель останавливает ребёнка)
Воспитатель: Что случилось у внучки?
(воспитатель обращает внимание детей
на стол, внучка из настольного театра
стоит, а возле неё рассыпанные бусы)
Дети: У неё рассыпались бусы, и она их
собирает.
Воспитатель: Правильно. Одной ей не
справиться, поэтому мы ей поможем (воспитатель вызывает двоих детей. Дети собирают бусы и садятся на свои места).
Скажите, что делали сейчас ребята? (Ответы детей: Помогли собрать внучке
бусы) И сейчас внучка может помочь бабке.
Воспитатель: (воспитатель называет
ребёнка, который может продолжить
сказку)
Ребенок: Внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку, тянут, потянут вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку.
Воспитатель: (воспитатель обращает внимание детей на стол, где стоит
Жучка из настольного театра) А Жучка не
может помочь репку тянуть, ей подкрепиться надо, чтобы силы прибавились. Сейчас мы с вами её накормим. А, что кушают
собачки?
Дети: косточки
Воспитатель: В этой корзинке, лежит
собачий корм, но Жучка больше любит косточки, их нужно достать и переложить в
Жучкину миску. (воспитатель подзывает

двоих детей, которые накормят Жучку косточками) Накормили мы Жучку? (Ответы детей) Молодцы. Жучка наелась, и
пошла помогать внучке репку тянуть.
Воспитатель: (называет ребёнка, который может продолжить сказку)
Ребенок: Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут,
потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка
кошку. (воспитатель останавливает ребёнка)
Воспитатель: Не хочет кошка мохнатая, сердитая, на помощь бежать, сейчас мы
её погладим (воспитатель берёт в руки игрушку кошку и даёт нескольким детям её
погладить), и кошка станет доброй, она любит когда её гладят, любит кошка ласку, и
она поможет Жучке. (дальше сказку рассказывать продолжает воспитатель – Кошка за
Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку,
бабка за дедку, дедка за репку, тянут, потянут вытянуть не могут. Позвала кошка
мышку)
Воспитатель: А мышка в своей норке
крупу разбирает и ей необходима наша помощь, нужно горох и фасоль по разным тарелочкам разложить (воспитатель вызывает 2 детей, они разлаживают крупу и садятся на своё место). Прибежала мышка
на помощь ухватилась за кошку и все дружною семьёй они стали тянуть репку, тянут,
потянут, вытянули репку.
Воспитатель: Помогли Мы героям
сказки?
Дети: Да
Воспитатель: Как мы помогали героям
сказки? Что делали?
Дети: (Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы! Правильно.
Мы с вами старались помочь героям сказки
вытянуть репку, за вашу помощь герои
сказки дарят вам медальки с изображением
репки.
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Аннотация
В данной статье
представлены
проблемы, присутвующие в малом бизнесе
и ограничивающие возможности для
развития. В частности нами были
рассмотрены
такие
категории,
как
качественные показатели оценки бизнеса,
виды деятельности предприятий, налоги,
коррупция, кадры.
Ключевые слова: малые фирмы,
проблемы развития, предпринимательство,
барьеры, налоги, коррупция.
В Гражданском Кодексе Российской
Федерации под предпринимательством
понимается
«самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная
на
систематическое
получение прибыли от использования
имущества, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» [1]. Мы
можем видеть в этом определении
специфические
черты,
которые
характеризуют
предпринимателя
и
предпринимательство.
Предпринимательство
естественно
предназначено для получения прибыли, но
оно сопряжено с определенными рисками.
Предприниматели - новаторы, люди
инициативные и действующие. Это своего
рода
инновация
в
общественное
производство. «Инновации включаются в

процесс общественного производства
посредством
трудовой
деятельности
работников
с
качественно
новой
потребительной
стоимостью
рабочей
силы» [5]. Предпринимательство может
решать большое
количество задач:
товарное производство, услуги, внедрение
новых технологий, «производство» новых
рабочих мест, активность общества.
Предпринимательство следует разделять на
крупный, средний и малый бизнес.
Согласно
статистическому
наблюдению в России подавляющее
большинство
на
рынке
занимают
микропредприятия (85,9 %). Выручка
микропредприятий составляет 43 % от
всего сектора малого предпринимательства
[4]. Исследования в данной области
показали, что вклад малого бизнеса в
экономику большинства стран составляет
около 20–40 % ВВП. Следует отметить, что
это наиболее активно развивающаяся,
прогрессивная часть рыночной экономики.
Предельные значения дохода с 1 августа
2016 года представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Критерии малого
предприятия с 1 августа 2016 года.
Предельные
Среднесписочная
значения дохода
численность
по
налоговой
работников
за
декларации
за
предшествующий
предшествующий
год
год
Микропредприяти Микропредприяти
я 120 млн. рублей
я до 15 человек
Малые
Малые
предприятия 800 предприятия
15млн. рублей
100 человек
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предпринимательской деятельность в
сфере информационных компьютерных
технологий
и
научно-технического
прогресса [2].
Следующая проблема малого бизнеса:
высокие налоги и взносы. В зависимости от
типа налогообложения (традиционная
система налогообложения, упрощенная
систе.ма и др.) предприниматель платит
налогов 6% от дохода или 15 % от прибыли.
Но есть и обязательные платежи в
различные
фонды.
Поэтому
предприниматели несут большие денежные
потери, и им становится невыгодно вести
бизнес [6, с. 600]. Согласно данным
Росстата, основной проблемой развития
бизнеса выступают высокие налоги,
коррупция, административные барьеры, а
также
недоступность
кредитов.
Административные барьеры и коррупция одна из самых больших проблем,
сдерживающих развитие малого бизнеса.
Под
административными
барьерами
следует
понимать
наличие
многочисленных
подзаконных
актов,
противоречия
между
различными
уровнями законодательства (федеральным
и
региональным),
большой
объем
отчетности
и
большое
количество
контролирующих органов.
Создать малый бизнес довольно
непросто, так же сложно им управлять,
поскольку необходимо решать задачи
разного уровня. В связи с этим, нередко
большинство предприятий сталкиваются с
некомпетентным
руководством.
Некомпетентность
выражается
в
отсутствии знаний в области маркетинга,
финансов, менеджмента, производства,
снабжения, в отсутствии управленческого
опыта
или
неспособности
решать
нестандартные
задачи
необходимы
серьезные
инвестиции
в
развитии
человеческого капитала в России. Поэтому

Средние
Средние
предприятия
2 предприятия 100млрд. рублей
250 человек
В
настоящее
время
предпринимательство
активно
поддерживает государство, предоставляя
льготы, субсидии и оказывая поддержку
другого рода. Несмотря на все это в малом
и среднем бизнесе накопилось достаточно
проблем, которые необходимо решать.
Чтобы получить качественную оценку
работы малой фирмы, следует изучать
следующие показате.ли: фондоотдача,
коэффициенты
обновления
основных
фондов,
соотношение
стоимости
оборудования предприятий и др. Также
надо опираться на производите.льность
труда. Качестве.нное определение малого
предприятия требует выявления основных
характерных
особенностей
ее
деяте.льности и роста. Этот подход
представляет немалый интерес, поскольку
малое
предпринимательство
рассматривается не как уменьшенна.я
моде.ль большого предприятия, а как
предприятие, которое осуществляет свою
деятельность
со
следующими
специфическими чертами: большая степень
неопределенности;
систематическое
развитие и адаптация к новым условиям;
более
высокая
необходимость
во
внедрении инноваций [3].
Вторая
проблема
малого
предпринимательства
в
современной
России в том, что большинство малых
предприятий - это предприятия, которые
занимаются торговой деятельностью и
общественным питанием. А требуется
сегодня повышение доли предприятий,
обслуживающих науку и занимающихся
наукой. Именно данные предприятия
принесут большой объем доходов в виде
налогов в бюджет. Также они являются
наиболее перспективными в области
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обществу
необходимо
создавать
благоприятную среду для «воспитания»
нового
типа
людей
людей
«предпринимательского
склада
ума»,
творческих, инициативных, имеющих
необходимые
знания
и
навыки,
адаптирующихся к меняющимся условиям,
лидеров по натуре, способных принимать
задачи различного характера.
На основе всего вышесказанного,
можно выделить следующие проблемы,
присутствующие сейчас в малом бизнесе:
−
отсутствие
качественных
показателей оценки бизнеса;
−
малая
доля
предприятий,
занимающихся
наукой
или
обслуживающих науку;
− высокие налоги;
− административные барьеры и
коррупция;
− отсутствие компетентных кадров.
Решение данных проблем поможет
малому предпринимательству развиваться
более активно, а значит, будут создаваться
новые товары (работы, услуги), будут
создаваться новые рабочие места, будет
развиваться экономика страны. Следует
отметить, что для решения указанных
проблем и предотвращения негативного
влияния
кризисных
явлений
на
деятельность субъектов малого бизнеса
должны быть приняты меры, направленные
на создание финансовой базы и снижение
издержек малого бизнеса. Это, прежде
всего, меры в области увеличения

финансовой,
имущественной
и
информационной поддержки, а также
меры, направленные на стимулирование
спроса на товары и услуги малых и средних
предприятий.
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Тотмянина Ирина Викторовна
Воспитатель ДЕТСКОГО ДОМА РАДУГА
Киселевского городского округа
Мой любимый сказочный герой
Дата проведения:_________
Временной интервал: 40 минут.
Категория участников: 11-17лет
Форма проведения: познавательный

Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла.
Тыквой стала вновь карета…
Кто, скажи, девчушка, эта? (Золушка)
(Шарль Перро)
Гармошка в руках,
На макушке фуражка,
А рядом с ним важно
Сидит Чебурашка.
Портрет у друзей
Получился отменный,
На нём Чебурашка,
А рядом с ним… (Крокодил Гена)
(Э. Успенский)
Посмотрите, что за странный
Человечек деревянный?
На земле и под водой
Ищет ключик золотой.
Всюду нос сует он длинный.
Кто же это?.. (Буратино).
(А. Толстой, «Золотой ключик»)
3. Кроссворд

час
Основная цель проведения: формирование у воспитанников интереса к чтению сказок.
Задачи:
- уточнять и расширять знания воспитанников о сказках и сказочных героях;
- воспитывать интерес к чтению;
- воспитывать положительные качества
характера с помощью примера сказочных
героев.
Ход мероприятия:
1. Дид. игра «Паутинка» (на доске –
карточки с буквами)
- Соберите из букв слово, двигаясь по
линиям. (загадка)
- Что такое сказка? (выдумка, вымысел;
то, чего не может быть на самом деле)
- Какие бывают сказки? (волшебные, о
животных, небылицы)
- Если у сказки нет одного автора, как
она называется? (народная)
2. Загадки о сказочных героях (иллюстрации)
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Айболит).
- Кто это? Из какой сказки? Кто автор?
(К.И. Чуковский)
- Можно ли назвать этого сказочного
героя хорошим, положительным? Почему?
Из танцзала короля
Девушка домой бежала,
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4. Просмотр фрагмента мультфильма
5. подведение итогов
- Каких сказочных героев сегодня
вспомнили?
- В чём нужно быть на них похожими?

Третьякова Любовь Юрьевна,
Проскурина Светлана Владимировна,
Бажина Светлана Николаевна
ГБПОУ РХ " Черногорский механико-технологический техникум",
г. Черногорск Республика Хакасия
Наставничество как фактор становления
компетентного профессионала
Статья посвящена внедрению целевой
модели наставничества в системе СПО.
Обоснована актуальность и востребованность наставничества.
Ключевые слова: наставничество, мотивация, целевая модель, адаптация, компетенция
«Наставничество как фактор становления компетентного профессионала»

Понятие наставничество уходит корнями в греческую мифологию. Наставником Телемаха, сына Одиссея, был Ментор,
мудрый советник, пользовавшийся всеобщим доверием. Великие педагоги Я. А. Каменский, А.С. Макаренко, П.Л. Блонский,
Л.С. Луначарский сами были замечательными наставниками в воспитании и становлении подрастающего поколения.
В настоящее время в стране изменилось отношение к наставничеству, так как
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времена перестройки разрушили систему
наставничества, что негативно отразилось
на кадровой политике страны.
Под наставничеством понимается способность специалиста передать ученикам
свой лучший опыт и душевные качества.
Основными категориями процесса
наставничества являются развитие как процесс становления личности будущего специалиста в производственной деятельности
под влиянием внутренних и внешних, социальных и биологических факторов; воспитание как процесс формирования человека
интеллектуального, духовного и физически
развитого, его подготовка к активной
жизни, в том числе трудовой; профессиональная навигация как процесс гармоничного вхождения человека в трудовой коллектив, организацию, производство. В качестве особенности деятельности наставников сегодня стоит рассматривать не только
включение в профессиональную деятельность выполнение определенного круга
должностных обязанностей, но и принятие
корпоративной культуры конкретной организации. Таким образом, институт наставничества сегодня играет и существенную
роль в адаптационных процессах.
В обосновании понятия «наставничество» часто присутствуют такие категории,
как «поддержка», «руководство», «содействие».
К преимуществам метода наставничества можно отнести следующее:
обучение сотрудников, обучающихся
непосредственно на рабочем месте;
персональный подход, в наибольшей
степени позволяющий учитывать личностные особенности подопечного;
упрощение и ускорение процесса адаптации к условиям профессиональной деятельности;
ускоренной распространения корпора-

тивной культуры и корпоративных ценностей среди обучаемых сотрудников, обучающихся, повышение удовлетворенности
работой;
снижение текучести кадров;
повышение мотивации обучаемых сотрудников и обучающихся;
улучшение межличностного и профессионального взаимодействия педагогов,
обучающихся.
Проблемными точками наставничества
являются снижение рабочей эффективности сотрудника, принявшего роль наставника, увеличение его общей нагрузки, недостаточность опыта педагогического взаимодействия и, как следствие, неструктурированная подача информации, отсутствие
педагогических алгоритмов обучения.
В современных условиях работы одной
из основных задач техникума принято считать интеллектуальное развитие обучающихся: необходимо научить их самостоятельно ставить вопросы, находить на них
ответы, обобщать и систематизировать полученные знания. Однако при развитии интеллектуальных способностей обучающихся нельзя не учитывать их творческий
потенциал. Проблема развития творческих
навыков сегодня стоит довольно остро: при
относительно неплохой теоретической подготовке наблюдается отсутствие умения
применить полученные знания для решения
практических и, самое главное, творческих
задач, которые требуют нестандартного
подхода. Особое внимание при развитии
творческих навыков необходимо, на наш
взгляд, уделить одаренным обучающимся с
высокой мотивацией к обучению.
В 2020 году на базе Черногорского механико-технологического
техникума
начала свою работу инновационная площадка наставничества в рамках целевой модели наставничества обучающихся.
Целевая
модель
наставничества
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ГБПОУ РХ ЧМТТ, осуществляющего образовательную деятельность разработана в
целях достижения результатов федеральных и региональных проектов "Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
Целью внедрения целевой модели
наставничества является максимально
полное раскрытие потенциала личности
наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.
Для реализации целевой модели
наставничества была разработана программа наставничества и поставлены задачи:
1. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели.
2. Разработка и реализация программ
наставничества.
3. Реализация кадровой политики, в
том числе: привлечение, обучение (осуществляется куратором программы организации) и контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе
наставничества.
4. Инфраструктурное и материальнотехническое обеспечение реализации программ наставничества.
5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.
6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в техникуме.
7. Формирования баз данных программ наставничества и лучших практик.
8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования.
Ожидаемые результаты внедрения
целевой модели наставничества:
1. Измеримое улучшение показателей,
обучающихся в образовательной, культурной, спортивной сферах и сфере дополнительного образования.
2. Улучшение психологического климата в техникуме как среди обучающихся,
так и внутри педагогического коллектива,
связанное с выстраиванием долгосрочных
и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства.
3. Плавный «вход» молодого педагога
и специалиста в целом в профессию, построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.
4. Адаптация педагога в новом педагогическом коллективе.
5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников техникума, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.
6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся.
7. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся.
8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий.
9. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и
иных возможностях.
10.
Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров.
11.
Снижение конфликтности и
развитие коммуникативных навыков, для
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горизонтального и вертикального социального движения.
12.
Увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития талантливых обучающихся.
13.
Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организационные и социальные.
14.
Включение
в
систему
наставнических отношений детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в техникуме сформированы базы наставляемых:
из числа обучающихся:
проявивших выдающиеся способности;
демонстрирующих неудовлетворительные образовательные результаты;
с ограниченными возможностями здоровья;
попавших в трудную жизненную ситуацию;
имеющих проблемы с поведением;
не принимающих участие в жизни техникума, отстраненных от коллектива
из числа педагогов:
молодых специалистов;
находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости;
находящихся в процессе адаптации на
новом месте работы;
желающими овладеть современными
программами, цифровыми навыками, ИКТ
компетенциями;
из числа:
обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных,
спортивных, творческих и адаптационных
вопросах;
педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной
педагогической атмосферы.

Перед разработкой программ было
проведено анкетирование о готовности
стать наставниками и наставляемыми психологом техникума.
Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны индивидуальные программы наставничества,
тетради наставника.
Тетрадь наставника содержит:
Раздел № 1 Я – наставник
Раздел № 2 Работа наставника с
наставляемыми
Раздел № 3 Шаги сотрудничества с родителями
Раздел № 4 Итоги
Первые шаги реализации программы
принесли свои результаты: обучающиеся
принимают участие в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах
с
работодателями,
чемпионатах
WorldSkillsRussia в Республике Хакасия,
творческих конкурсах.
В техникуме разработан механизм мотивации и поощрения наставников
Мероприятия по популяризации роли
наставника.
Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников
на уровне техникума.
Выдвижение лучших наставников на
конкурсы и мероприятия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Проведение внутритехникумовского
конкурса профессионального мастерства
"Наставник года", «Лучшая пара»,
"Наставник+";
Создание на официальном сайте техникума методической копилки с программами наставничества.
Награждение грамотами "Лучший
наставник"
Благодарственные письма родителям
наставников из числа обучающихся.
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В статье использованы материалы программы целевой модели наставничества

Черногорского
ского техникума.

механико-технологиче-

Убушаева Евгения Викторовна,
Савина Анна Сергеевна
ГБДОУ детский сад №2 Петроградского района СПб
Финансовая грамотность в ДОО
Проблема низкой финансовой грамотности в стране диктует необходимость интенсивной просветительской работы по
формированию у населения экономического сознания, культуры сбережения.
Важно понимать, что современные
дети – это будущие участники финансового
рынка, поэтому обучение финансовой грамотности необходимо начинать на начальных ступенях образовательной системы –
уровне образования старших дошкольников. ФГОС дошкольного образования ставит задачу формирования общей культуры
личности детей, частью которой является и
экономическая культура личности дошкольника, характеризующаяся наличием
представлений об экономических категориях. В этих условиях для ДОО актуальным
становится реализация программ, направленных на развитие предпосылок к финансовой грамотности дошкольников, что соответствует Стратегии развития воспитания.
Способность к осознанности и волевой
саморегуляции – это одна из определяющих
психологических предпосылок для приобщения дошкольника к такой сложной области как экономика.
Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и
неуспеха».

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: готовности ставить себя на место
другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую
точку зрения.
Таким образом в старшем дошкольном
возрасте не только можно, но и нужно знакомить ребенка с миром экономики. При
этом экономическое воспитание способно
обогатить социально-коммуникативное и
познавательное развитие старших дошкольников.
Цель нашей работы по формированию
финансовой грамотности в ДОО- это не
только расширить экономический кругозор
дошкольников, но и дать представление о
таких экономических качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность,
экономность. Помочь дошкольникам осознать, что достичь экономических благ
можно лишь упорным трудом, причем труд
следует понимать не только, как средство
достижения этих самих благ, но и как созидание, как творческий процесс, приносящий радость и удовлетворение.
Работа по качественному экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей.
На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Наша совместная деятельность педагога и родителей по экономическому воспитанию дошкольников заключается в:
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-информировании родителей о задачах
и содержании экономического воспитания
детей в детском саду и дома;
-участии родителей в работе по экономическому воспитанию детей в детском
саду (экономические ярмарки, познавательные квесты, конкурсы, образовательные маршруты);

- создание обогащенной развивающей
среды в домашних условиях.
Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного учреждения и семьи дает хорошие результаты и способствует более серьезному и ответственному
отношению взрослых к экономическому
воспитанию детей.

Ульянов Аркадий Петрович
ФГБОУ высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ),
г. Уфа
Стратегическое управление услугами в строительстве скважин
В целях совершенствования процедуры
принятия решения по организации участия
компании в конкурсах и тендерах, а также
передачи части функций экспертов по определению условий участия компании в данных процедурах, предлагается внедрить в
типовую схему принятия решений экономико-математический инструментарий.
Внедрение инструментария окажет положительное влияние на стратегическое
развитие компании, путем решения стратегических задач. В контексте управления закупочной деятельностью, стратегическое
развитие компании сконцентрировано на
решении следующих задач:
1
Контроль конкурсных лотов, в которых компания принимала участие, независимо от полученного результата
Применение инструментария позволяет выявлять конкурсные лоты, наилучшие для участия, при отрицательном результате, специалистом тендерно-договорного отдела может быть проведен анализ
конкретных конкурсных позиций на предмет совершенствования инструментария, а
также выстраивания иных отношений с

конкретными заказчиками, для корректирования будущих взаимодействий.
2
Уменьшение доли проигрышных
тендеров
Использование инструментария позволяет выявлять конкурсные лоты, с наиболее
вероятными условиями выигрыша, основываясь на анализе предыдущего опыта взаимодействия с контрагентами.
3
Анализ рынка закупок и отслеживание в нем роли «заказчик-подрядчик»
По результатам конкурсных процедур,
представленных на анализ инструментарию, специалистам предоставляется выгрузка их результатов. Они же могут провести сравнение отклоненных предложений,
выявить сильные стороны конкурентов, для
проведения последующих изменений в работе компании
4
Прогнозирование потребности
Анализ отклонений от первоначальной
цены контракта, а также анализ спроса и
предложения на отдельные лоты позволит
установить влияние рынка на потребность в
оказании услуг. Решение данной задачи
позволит заблаговременно принимать пер76

спективные решения, к примеру, ориентироваться на работу с конкретным заказчиком при формировании тендерного предложения.
5
Нормирование запасов
Участие в тендерных процедурах обуславливает необходимость поддержания
производственных мощностей в количестве, необходимых для реализации заключенных договором видов работ. При отклонении
тендерного
предложения
iзаказчиком
появляется
возможность
направлять высвободившиеся производственные мощности на тендерные предложения со схожими исходными данными.
Данная мера позволит наиболее оптимально распределять ресурсы компании,

сокращая затраты на хранение.
6
Дифференциация предлагаемых
услуг
По результатам участия в конкурсных
процедурах, предложенных инструментарием, для повышения результативности
необходимо проводить разделение на
группы, как заказчиков, так и производственные ресурсы, в зависимости от степени важности и стабильности поведения
контрагента, а также технических условий.
Внедрение инструментария позволит
провести совершенствование управления
закупочной деятельностью компании, путем совершенствования процесса принятия
решения участии компании в конкурсах и
тендерах.

Хасанова Азалия Азатовна
БГМУ, г.Уфа
Магнитно-резонансная томография
Ключевые слова: МРТ, клаустрофобия , страх, абстрагирование
ABSTRACT
The aim of the study is to examine the details in the work of MRI. The article deals with
patients with claustrophobia. The main focus is
on identifying general physical principles. The
scientific novelty lies in the study of a correction program for patients with disabilities. As
a result, it was determined that the influence of
the considered disorders can be minimized.
Keywords: MRI, claustrophobia, fear,
abstraction
В 1960 году Раймандом Дамадианом
были обнаружены различия между параметрами нормальной и злокачественной
ткани, на основе которых была выявлена
опухоль у крысы. На сегодняшний день
технологии в проведении МРТ находятся в
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования –рассмотреть детали в работе МРТ. В статье рассматриваются пациенты с клаустрофобией. Основное внимание уделяется выявлению общих
физических принципов . Научная новизна
заключается в изучении коррекционной
программы для пациентов с отклонениями .
В результате определено, что влияние рассмотренных расстройств можно свести к
минимуму.
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стадии бурного развития благодаря принципиальному
преимуществу-превосходному контрастному разрешению, возможности строить изображения в любых плоскостях, что невозможно в КТ и рентгенологии. Технология диффузно-взвешенной
МРТ позволяет диагностировать острые
ишемические заболевания головного мозга
и патологий кровоснабжения, раковых заболеваний предстательной железы у мужчин, неврологии и в клинической практике
при исследованиях сердца.
За рубежом магнитно-резонансную томографию применяют как один из самых
точных и неинвазивных методов, позволяющих детализировано охарактеризовать
материнские родовые пути. В России этот
же способ обследования уступает в развитии из-за недостатка кадров , специализированных в деталях работы с аппаратурой.
В сравнении с УЗИ в МРТ доказаны
преимущества: было выявлено 68% дополнительной информации, результат которой
либо полностью изменял прогноз развития
ребёнка в ходе беременности, либо уточнял
диагноз на 24%. К одной из категории проблем, возникающей у медицинских работников с пациентами– люди с психическими
отклонениями: клаустрофобия, возникающая вследствие помещения в канал магнита. Одной из конструкцией , уменьшающей беспокойство и клаустрофобию пациентов стала первая в мире сверхпроводящая
система магнита открытого типа.
Клиническим Диагностическим центром в Омске была поставлена задача проведения исследований для выявления пациентов, страдающих данным заболеванием с
помощью эмпирических методов: анкетирование, беседа, наблюдение и по степени
выраженности страха разработать коррекционную программу. По итогу из 120 опрошенных людей:
- 68% (это 89 человек) клаустрофобия

отсутствовала,
- 3% высокий уровень (беспокойство и
паника присутствуют всегда)
-12% средний уровень (страх присутствует иногда)
-17% низкий (беспокойство, страх и
паника присутствуют редко). После сбора
статистики были скооперированы методы
уменьшения страха:
1. Объяснение технических моментов
аппарата и последовательность действий
врача пациенту при обследовании в целях
ознакомления и привыкания.
2. Медленное перемещение внутрь канала магнита с использованием спокойной
музыки и техники глубокого и ровным дыхания.
3. Использование метод абстрагирования , то есть исключение неприятных мыслей.
4. Присутствие родственников в случаях сильной паники.
5. Метод зеркала, заключается в том,
что пациенту разрешают смотреть в зеркало и видеть пультовую.
6. Проведение профилактических мер
и обучения по применению разумных действий при наличии сильных признаков беспокойства.
7. Использование сигнальной груши
для вызова персонала.
8. Беседа с пациентом, направленная
на умиротворение и отвлечение.
9. Применение седативных средств (по
опросу самих больных данный способ является самым малоэффективным).
После проведения коррекционных программ анкетирование помогло выявить
сравнительную характеристику по 5 шкале:
- успокаивающая беседа 2,5 баллов
-медленное погружение под спокойную музыку 1,5 балла
-присутствие родственников 1 балл
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Другой проблемой являются имплантированные в организм предметы, доставляющие опасность из-за передвижения и нагревания. Риск должен быть оценён, чтобы
предотвратить плачевный результат во
время процедуры. Стоит учитывать то, что
в отличие от ионизирующих излучения аппаратов МРТ изменяет положение атомов,
но не их свойства , структуру и состав, поэтому данный метод считается безопасным
для исследования. Но с физической точки
зрения , мы работаем с потенциально опасным оборудованием , так как магниты, формирующие изображение , бывают различной напряжённостью поля , превышая гравитационное поле Земли, хотя «МРТ - подобен просмотра телевизору с радио» , где
частотный диапазон МРТ равен частотному
диапазону для передач радио волн. Само
формирование МРТ изображений происходит не только с помощью водорода, но и
любых других элементов , имеющих нечетное число частиц в ядре.
Кроме стандартно известных физических моментов можно рассмотреть вопрос
о хранении сигнала до преобразования в

изображение. Данные МРТ до преобразования в изображение (исходные или необработанные данные)- это то, что составляет kпространство (матрица и временная область), производящее сбор данных . Чтобы
получить хорошее изображение , k -пространство должно быть заполнено полностью сверху донизу(способы заполнения kпространства: линейный, центральный, реверсивный центральный, спиральный(это
первичный сбор данных).Симметрия k-пространства она несовершенна и поэтому результирующее изображение может быть
расплывчато, что используется при необходимости в очень быстром сканировании
(МР ангиография или перфузионное/диффузное сканирование) . МРТ предполагает
вероятность дополнительного повтора полного скандирования один раз или многократно.
Таким образом, вышеперечисленные
пункты помогают понять нюансы физической составляющей МРТ и в работе с пациентами, показывая методы уменьшения
влияния расстройств.

Хороброва Татьяна Николаевна
Воспитатель ДЕТСКОГО ДОМА РАДУГА
Киселевского городского округа
Экологический десант
Форма проведения: игровая программа
Цель: развивать представления воспитанников о рациональном взаимодействии
человека с природой – допустимых и недопустимых действиях в природе.
Задачи: расширить и углубить знания
воспитанников о живой природе,
учить заботиться о животных и окружающем нас мире в целом,

развивать интерес к живой природе и
любознательность,
Оборудование: набор цветных кружков
для каждого воспитанника, презентация
«Наш зелёный мир», контуры детских рук,
ручки, бумага.
Возраст: 14 – 17 лет.
Ход мероприятия.
Здравствуйте ребята! Посмотрите на
картинки вокруг нас, посмотрите на эти
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слова: «Чтобы дорожить природой, любить
её и сохранить – её нужно знать!
Знать самые элементарные правила
«общения» с природой!» Как вы думаете, о
чём сейчас пойдёт речь? (ответы)
Ведущий: Человек сам решает, каким
ему быть: чёрствым или чутким, жестоким
или добрым, ленивым или трудолюбивым.
В конце концов, мы сами выбираем свой
жизненный путь, свою жизненную позицию. Мир стоит перед реальной угрозой
экологической катастрофы. Судьба Земли и
в ваших руках.
Природа отдаёт человеку свои несметные богатства, но и взамен требует бережного отношения. К сожалению, не все помнят об этом. Мы сегодня попытаемся, где в
шутку, где всерьёз затронуть эти проблемы,
постараемся научиться правильно вести
себя в природе.
Первый конкурс называется «Эрудит» - объясните с позиции экологии следующие пословицы:
«Бережливость – лучшее богатство»
«Как аукнется, так и откликнется»
«Без хозяина – дом сирота»
Следующий конкурс «Вода – не
вода». Это игра на внимательность.
Называется слово, если оно обозначает
то, что содержит воду – вы должны встать,
если предмет или явление имеет косвенное
отношение к воде (кораблик, рыба) – вы
поднимаете руки, если называется предмет
или явление, не имеющее никакой связи с
водой (ветер, камень) – вы хлопаете в ладоши. ( цвет, ветер, лужа, облако, камень,
водопад, рыба, река, мост, книга, ручей,
окно, мел, чай, таз.)
Ведущий: молодцы! Теперь следующий конкурс «Знатоки природы»!
Чтобы любить природу, нужно знать
её. Отгадайте загадки:
-Стоит Алена – платок зелёный, тонкий
стан, белый сарафан. (Берёза)

-Кто зимой холодной ходит злой, голодный. (Волк)
-Кругом вода, а с питьём беда. (Море)
-Летит - молчит, лежит - молчит, когда
умрёт, тогда заревёт. (Снег)
-Падает горошком, скачет по дорожкам. (Град)
-Лежала между ёлками подушечка с
иголками. (Ёж)
-Зверь такой на свете есть: он не мытого не ест, всё в реке ополоснёт, а зовётся
он … (енот)
-Кто над нами вверх ногами? (Муха)
-Крашеное коромысло через реку повисло. (Радуга)
К каждой отгадке демонстрируется
слайд из презентации «Наш зелёный мир».
Конкурс «Прочитай пословицу по
первым буквам картинок». Ребята, вот
вам лист бумаги и карандаш. По первым
буквам картинок вы должны прочитать пословицу. Внимание на экран.(показ слайдов)
Наш последний конкурс называется
«Оцени поступок человека».
Я буду зачитывать описание поступка
человека в природе, и демонстрируется соответствующий рисунок. Перед вами
кружки трёх цветов: красные, желтые, зелёные. Вы должны оценить этот поступок,
подняв соответствующий сигнальный кружок:
красный – действие запрещено, наносится вред окружающей среде;
жёлтый – предупреждение об осторожности, чтобы меньше нанести вреда
природе; зелёный – действие разрешено.
Готовы? Начинаем.
Ведущий: Сегодня природа нуждается
в защите и заботе, я раздам вам контуры
детских рук и предлагаю написать на них,
что бы вы сделали по защите окружающей
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среды. А потом, вы прочтёте то, что написали на контуре и расположим их на доске
по кругу, в виде цветочка.

Дети выполняют задание.

Хотякова Елена Сергеевна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш"
города Северодвинск
Нетрадиционные техники рисования
детей дошкольного возраста
"Истоки способностей и дарования
детей — на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие
нити — ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребенок", — утверждал
В.А. Сухомлинский.
Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А развивается воображение особенно интенсивно в
возрасте от 5 до 15 лет. Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей
обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности
Каждый ребенок, познавая окружающий
мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в
лепке и т.д. Прекрасные возможности в
этом отношении представляет изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию творческой среды, тем
ярче станут проявляться художественные
способности ребенка.
Многие дети очень любят рисовать. Но
как быть, если малыш еще маленький и рисовать не умеет? Существует множество
приемов, с помощью которых можно создавать оригинальные работы и поделки, даже
не имея никаких художественных навыков.

Ребенок получает от таких занятий не
только удовольствие, в этих играх он знакомится с цветом, свойствами красок.
Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для детской фантазии, дает ребенку возможность
увлечься творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность.
Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом создания
маленьких шедевров. Применяя нетрадиционные техники рисования педагог вместо
готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок развития воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения
последовательности
производимых
действий. Так, дети учатся планировать
процесс рисования. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение,
снимает страх перед процессом рисования.
Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации
(например, рисование по стеклу, роспись
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ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т.д.). Коррекции мелкой моторики
пальцев рук способствует, например, такая
нетрадиционная техника изображения, как
рисование по клейстеру руками. Эта и другие техники требуют точности и быстроты
движений (нужно выполнить очередное
действие, пока краска не высохла), умения
правильно определять силу нажима на материал или инструмент (чтобы не порвалась
бумага, не сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата
можно и не достигнуть).
В настоящее время существует множество видов нетрадиционной техники рисования, позволяющие развивать интеллектуальные способности детей в процессе изобразительной деятельности. Например,
кляксография, ниткография, рисование
мыльными пузырями, разрисовка камешков, листьев, метод пальцевой живописи,
монотипия, рисование на мокрой бумаге,
рисование солью.
Опыт работы показал, что овладение
нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость,
если оно строится с учетом специфики деятельности и возраста детей.
Знакомство детей с нетрадиционными
техниками рисования я начинала с младшей
группы с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. Этот способ рисования обеспечивает
ребенку свободу действий. Малыш опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинали с одного цвета, давали возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки, а затем давали два – три цвета
(«Одуванчики», «Виноград», «Цыплёнок»,
«Укрась ёлочку» и др.). Позднее учили рисовать детей ладошкой. Детям очень нравится этот способ рисования («Два весёлых
гуся», «Солнышко»).

С удовольствием ребята освоили технику рисования пробками и печатками из
картошки. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет,
составляя из его отпечатков самые разные
композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки и т.д. Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка и печатка.
Интересна детям техника рисования
мятой бумагой. При рисовании этой техникой легко смешивать краски, изображая
красочность осенних листьев, неба, травы.
В средней группе мы учимся рисовать
техникой «Монотипия». Складываем лист
бумаги вдвое и на одной его половинке рисуем половину изображаемого предмета.
Затем снова складываем лист пополам. В
этой технике в основном рисуем симметричные предметы.
Очень любят дети рисовать отпечатками листьев. Особый интерес вызывает
превращения листика в какие-нибудь предметы. Мир фантазий ребёнка безграничен.
Обычные отпечатки превращаются в рыбок, божьих коровок, птиц, балерин. Листья
собираются детьми на прогулке. Каждый
имеет возможность выбрать понравившийся листочек.
Во многом результат работы ребёнка
зависит от его заинтересованности, поэтому важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности
при помощи дополнительных стимулов.
Такими стимулами могут быть:
• игра, которая является основным видом деятельности детей;
• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в
гости и приглашает ребенка отправиться в
путешествие;
• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно
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почувствовать себя значимыми;
• живая, эмоциональная речь воспитателя.
Ребенку необходимо помочь научиться
различным способам рисования, дать понятие о разных техниках изображения.
Каждая из этих техник - это маленькая
игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение,
дает полную свободу для самовыражения.
Для каждого возраста придерживаюсь
разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному.
С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать:
• рисование пальчиками;
• оттиск печатками из картофеля;
• рисование ладошками.
Детей среднего дошкольного возраста
можно знакомить с более сложными техниками:
• тычок жесткой полусухой кистью.
• печать поролоном;
• печать пробками;
• восковые мелки + акварель;

свеча + акварель;
• отпечатки листьев;
• рисунки из ладошки;
• рисование ватными палочками;
• волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном возрасте дети
могу освоить еще более трудные методы и
техники:
• рисование песком;
• рисование мыльными пузырями;
• рисование мятой бумагой;
• кляксография с трубочкой;
• монотипия пейзажная;
• печать по трафарету;
• монотипия предметная;
• кляксография обычная;
• пластилинография.
В результате использование нетрадиционных техник рисования даёт огромный
толчок детскому воображению и фантазированию.
А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем развитии ребенка. Ведь самоценным является
не конечный продукт – рисунок, а развитие
личности – уверенной в себе и в своих способностях
•

Шарова Инна Александровна,
Баранова Ксения Васильевна
МБ ДОУ ДС №27"Рябинка" г.Новочебоксарск
Лесные звери зимой
Цель: познакомить детей с особенностями жизни лесных животных.
Задачи: рассказать детям об особенностях жизни лесных жителей зимой.
Материалы: Игрушка мишки, карточки лесных зверей (заяц летом и зимой,
белка летом и зимой).
Сюрпризный момент: в гости приходит мишка

Мишка-здравствуйте ребята! Меня зовут Тишка.
Дети-здравствуй Тишка!
Мишка-Вы знаете кто я?
Ответы детей......
Мишка-правильно! Я большой медведь. Сегодня я пришел к вам рассказать,
как мы живем в лесу.
Воспитатель-хорошо мишутка, мы
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очень хотим послушать. Правда ребята.
Ответы детей.......
Мишка-В лесу сейчас холодно и многомного снега. Мороз везде. Вы знаете, что
такое мороз?
Воспитатель-Да, ребята знают, что такое мороз
Пальчиковая игра по закличке Мороз
• Морозушка-Мороз! Руками гладить
щеки
• Не тяни домой за нос, - Указательными пальцами дотрагиваться до носа
• Не стучи, не балуй, - Ладошками по
коленкам
• А на окнах рисуй! - В воздухе рисуем
спираль пальчиками
Мишка — вот какие молодцы, теперь
мороз вам не страшен. А у нас в лесу есть
звери, которым тоже мороз не страшен!
Заяц лёг на бугорок,
Подремать решил часок.
А пока он сладко спал,
Первый снег на землю пал.
Вот проснулся заяц серый,
Удивился: - В чём же дело?
Был я сер, а стал я бел,
Кто меня переодел?
Воспитатель (показывает картинки
зайца летом и зимой)
Дети посмотрите какой Зайка. Летом
он серый, а зимой белый. Зайчик меняет
шубку зимой, белая шубка теплее и зайка
не мерзнет зимой. А еще так легче прятаться, потому что шубка белая и снег белый.
Мишка-правильно теперь зайчика никто не найдет, и он не замерзнет. У нас в
лесу есть еще один зверек, который меняет
шубку.
– Расскажи мне, белочка, почему
Шубка стала серою, не пойму?
– Поменяла шубку я для того,
Чтобы легче прятаться. – От кого?
– От лесного ястреба и хорька

Спрячет шубка зимняя. И пока
Поношу я серую до весны
И сменю на рыжую, в цвет сосны,
Не найти им рыжую на коре!
Вновь надену прежнюю в октябре.
Е. Раннева
Воспитатель(показывает
картинки
белка летом и зимой). Ребята смотрите белочка летом рыженькая, а зимой серая. Серая шубка теплее и белочка не мерзнет.
Мишка -А еще белочка живет в дупле,
у нее много орешков. Зимой она кушает
свои запасы и греется в своем домике и новой шубке.
Рефлексия:
Про кого нам рассказал мишка?
Какая шубка зимой у зайчика?
Какая шубка зимой у белочки?
Почему зайка меняет шубку?
Почему белочка меняет шубку?
Где живет белочка?
Воспитатель-молодцы, а теперь давайте попрощаемся с мишкой Тишкой.
Приходи к нам еще! До свидания!
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