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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФОРМА РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

КРУТЬКО М.А. 

воспитатель, 

МБДОУ №16 «Ладушки», 

Россия, г. Белгород 

 
Ключевые слова: патриотическое воспитание; проектная деятельность; историческая 

реконструкция; инновационные технологии; виртуальный образовательный туризм. 

 

Одним из самых важных и высоких моральных чувств, формируемых у 

дошкольников, является чувство патриотизма. Наиболее благоприятным для 

воспитания патриотических чувств является дошкольный возраст, когда 

активизируется интерес ребенка к социальному миру, общественным явлениям.  

Вместе с тем проблема патриотического воспитания обретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к её решению. Актуальность 

проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, 

стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, 

в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно 

недостаточной является работа с родителями по проблеме патриотического 

воспитания в семье. 

Возможным средством решения существующего противоречия может 

стать метод проектов, который предусматривает поэтапность в 

последовательности организации воспитания и развития детей: от выявления 

возможностей и прошлого опыта – к современному планированию и реализации 

намеченного. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, 

становятся достоянием их личного опыта. 

Для решения вопросов патриотического воспитания на современном этапе 

необходимы новые технологии работы с детьми и семьей. Для формирования 
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знаний о семье, о родственных отношениях, был проведен проект с детьми 

младшего дошкольного возраста детей дошкольного возраста в сотрудничестве 

с семьей. 

В настоящее время в Белгородской области предпринимаются 

определенные усилия по созданию системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения на основе 

национальных православных традиций. Особое значение уделяется 

использованию регионального краеведческого компонента в образовательной 

деятельности детей, направленного на ознакомление детей с особенностями 

национальной культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о 

своей малой родине, понимании того, чем может гордиться гражданин своей 

страны. 

В свете вышеизложенного особую актуальность приобретает в наши дни 

изучение истории родного края - Белгородчины - как в общеисторическом, так и 

в духовно-краеведческом аспектах. 

Важным для дошкольников является природное краеведение - 

ознакомление с растительным и животным миром, который окружает его, это 

реки и леса, сады и парки, участок детского сада и т. п. Надо помнить, что 

ознакомление с темой должно проходить системно, ненавязчиво, на основе 

принципа усложнения и узнавания материала. При этом нельзя забывать, что 

дошкольники еще не владеют многими понятиями. Привычные для взрослых 

слова и выражения могут быть им не знакомы, поэтому их надо в доступной 

форме расшифровывать. 

Обращение к русским традициям, фольклору выступает как непременное 

условие целостного восприятия ребенком этой тематики. С дошкольниками 

особенно полезны краеведческие занятия на материале именно народного 

искусства, позволяющие заложить эмоционально-нравственную основу 

отношения к истокам культуры своего народа. Кроме того, образный язык 

декоративно-прикладного искусства ближе детям дошкольного возраста. Тема 
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родины должна звучать интересно, поэтично, красиво. 

Цель проекта: формирование патриотической воспитанности у детей 

дошкольного возраста в процессе знакомства с городом, в котором они живут. 

Задачи проекта: знакомство детей с историей города, с главными 

достопримечательностями: музеями, театрами, улицами, парками, памятниками; 

со спортивными объектами города; формирование у детей чувства гордости за 

свой город, любовь к нему, желание сделать его ещё прекраснее, формирование 

у родителей активную жизненную позицию по вопросам патриотического 

воспитания. 

Как уже отмечалось раньше, осуществление работы по патриотическому 

воспитанию требует от воспитателя хорошей подготовки к осуществлению 

данного направления профессиональной деятельности. С этой целью мы 

углубленно изучали имеющую литературу по истории нашего города, посещали 

музеи и другие достопримечательности нашего города, пополняли личную 

библиотеку и собирали литературу для детей, подобрали дидактические игры: 

– Дидактическая игра «Собери картинку». Цель: учить собирать целое из 

частей, развивать мышление детей. 

– Дидактическая игра «По улицам города». Цель: уточнить и закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения. Свои ответы дети сопровождают 

показом на макете.  

– Дидактическая игра «Помоги добраться до указанного места». Цель: 

учить выполнять правила, держать цель от начала до конца.  

– Дидактическая игра «Какие люди живут в твоём городе». Цель: 

расширить знания детей о разнообразных профессиях взрослых, их названиях. 

Воспитывать интерес и уважение к труду.  

– Дидактическая игра «Прогулка по городу» Цель: развивать интерес к 

истории своего города. Содержание игры: На игровом поле картинки с 

изображением города Белгорода.  

А так же изготовили атрибуты для творческих сюжетно-ролевых игр: 
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«Путешествие по городу», «Мы пришли в музей». 

Следующий этап был направлен на уточнение, расширение и 

систематизацию знаний детей о городе. С этой целью мы стали собирать с детьми 

иллюстрации, открытки, статьи из газет и журналов, стихи, справочную и 

художественную литературу. Итогом работы является: Семья совместно 

представляет проект посещения музея или выставки, памятников истории, 

достопримечательностей, прогулки по городу. Защита проекта проходила на 

тематических семейных гостиных. Она сопровождалась презентацией, 

совместным рассказом родителей и детей о своих впечатлениях. Результаты 

семейных экскурсий и путешествий оформлялись родителями вместе с детьми в 

виде фотоальбомов, видеоматериалов, презентаций, рисунков, разнообразных 

поделок и других форм сотворчества детей и взрослых. 

Благодаря таким многообразным интерактивным формам взаимодействия 

родители чувствуют себя полноценными участниками воспитательно-

образовательного процесса и учатся отвечать за результаты воспитания и 

обучения ребенка наравне с педагогами. 

Таким образом, в ходе работы над проектом у детей возрос интерес к 

истории своего города, его достопримечательностям. Сформировались основы 

патриотических чувств: любовь, гордость, уважение к своему городу, в котором 

они живут. Проведенная работа показала, что дети с огромным желанием и 

интересом принимали участие в этом проекте. Результатом проведенной работы 

являются положительные изменения в отношении родителей к проблеме 

патриотического воспитания: вырабатывается активная позиция по данному 

вопросу; формируется чувство ответственности за духовно-нравственное 

становление своих детей. 
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Cтатья посвящена построению развивающей предметно‐пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО по формированию предпосылок математической грамотности 

у детей дошкольного возраста. Представлены принципы построения в дошкольной 

образовательной организации; составлено возможное наполнение предметного сoдержания 

развивающей среды для формирования мaтематических представлений дoшкольников; сделан 

вывод о значительном влиянии предметно-пространственной среды для математического 

развития детей. 

 

Ключевые слова: ФГОС ДО, математические представления дошкольников, 

математическое развитие, развивающая предметно-пространственная среда, принципы 

построения предметной среды. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования как одно из условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования устанавливает требования к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна позволять 

организовать как совместную деятельность педагога с детьми, так и 

самостоятельную деятельность, направленную на самостоятельное развитие 

ребенка под присмотром и поддержкой взрослых. 

В нашей группе создан увлекательный математический центр для 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» через процесс 

формирования элементарных математических представлений. 

При формировании предметно-ориентированной среды мы 

руководствовались следующими принципами: 

• многофункциональность среды: среда предметного развития должна 

открывать широкий спектр возможностей, обеспечивать все компоненты 

образовательного процесса и в то же время быть многофункциональной. 
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• изменчивость окружающей среды, связанная с ее 

многофункциональностью, — это возможность ситуационных изменений, 

позволяющих выдвинуть на первый план определенную функцию пространства 

(в отличие от монофункционального зонирования, которое жестко закрепляет 

функции за конкретным пространством). 

• вариативность, согласно которой характер современного 

образовательного процесса должен быть предметно-рамочным (центральным) 

проектом развивающей среды, в котором представлены типовые варианты для 

различных типов дошкольных учреждений. 

Соответственно, развивающая математическая среда — это совокупность 

специально созданных образовательных пространств и внеклассных зон, 

способствующих математическому развитию дошкольника, развитию его 

способности к самостоятельному и творческому мышлению. 

Ма.тема.тика. игра.ет ва.жную роль в умственном воспита.нии и ра.звитии 

интеллекта. ребенка.. Это один из са.мых сложных а.ка.демических предметов. 

Поэтому одной из ва.жнейших за.да.ч педа.гога.  и родителей является ра.звитие 

интереса. ребенка. к ма.тема.тике в дошкольном возра.сте. А. поскольку игра. 

является основным видом деятельности дошкольников, на.иболее подходящим 

является игровой подход к изучению предмета. ма.тема.тики. Выбор игрового 

ма.териа.ла. существенно влияет на. игровой процесс. 

В на.шей группе, центр за.нима.тельной ма.тема.тики осна.щён 

ма.териа.ла.ми и а.трибута.ми, позволяющими детям в са.мостоятельной 

деятельности отра.ба.тыва.ть на.выки, за.креплять уже имеющиеся зна.ния, 

открыва.ть для себя новое в обла.сти ма.тема.тики через своеобра.зные детские 

виды деятельности: игровую, поисково-исследова.тельскую, конструктивную, 

речевую и т.д. 

Особа.я роль в созда.нии ра.звива.ющей предметно-простра.нственной 

среды отводится дида.ктическим игра.м и пособиям, которые помога.ют учить 

детей мыслить, а.на.лизирова.ть, сра.внива.ть предметы и их группы, выявлять 
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существенные призна.ки, уста.на.влива.ть связи, моделирова.ть объекты и др. 

Мозаики и конструкторы подключают пространственные представления, а 

доска. Сегена. и геометрическая мозаика. познакомят с фигурами. 

Дети очень любят логические игры (геометрические конструкторы) 

"Танграм", "Волшебный круг", "Яйцо Колумба", "лист", "Вьетнамская игра". 

Суть этих игр заключается в создании силуэтов предметов, животных, птиц и 

людей по образу или замыслу. 

С блоков Дьенеша и палочек Кюизнера хорошо начинать обучение счёту. 

Они наглядно показывают, какое число больше и насколько. Есть также простой 

счетный материал: фигурки, палочки. В центре размещено измерительное 

оборудование: гири, контейнеры, ленты разной длины. 

Игра в кубики Никитина формирует у детей ряд интеллектуальных 

качеств: память, внимание, воображение, способность к логическим 

вычислениям, поиску закономерностей, классификации, поиску собственных 

ошибок. Ребенок учится быть умным, изобретательным, развивает творческое 

мышление 

Счетные па.лочки тра.диционно использова.лись ка.к счетный ма.териа.л. 

Одна.ко их многообра.зные конструктивные возможности позволяют 

формирова.ть геометрические предста.вления у детей, ра.звива.ть 

простра.нственное вообра.жение. В игра.х со счетными па.лочка.ми созда.ются 

большие возможности для ра.звития не только смека.лки и сообра.зительности, 

но и бла.года.ря открытию новых способов действия с ма.териа.лом а.ктивности 

и са.мостоятельности. 

Ма.тема.тическое ра.звитие детей дошкольного возра.ста. предста.вляет 

собой сложный процесс, теоретической основой которого является: сенсорное 

ра.звитие; за.кономерности и логика. первона.ча.льного понима.ния 

математической организации мира (число, форма. и т.д.); учет индивидуа.льных 

особенностей, уровня ра.звития ка.ждого ребенка. в обра.зова.тельном процессе; 

ориента.ция на. личностное ра.звитие, са.мора.звитие и са.мореа.лиза.цию; 
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целесообра.зность комплексного подхода. к обра.зова.тельному процессу. 

Успешное усвоение математических понятий напрямую связано с 

сенсорным развитием детей. Исходя из этого, мы создали в группе Центр 

сенсомоторного развития 

Все игры и предметы в центр сенсорики предназначены для развития 

мышления и пальцевой моторики; развития зрительного восприятия и внимания; 

в целях обучения группировке предметов по цвету, размеру, форме и т.д. 

Основная задача сенсорных дидактических игр – накопление разнообразного 

сенсорного опыта, систематизация накопленных знания, приобретение новых.  

В этом центре игры не только покупаются, но и создаются руками 

педагогов и наших родителей. 

Математика оказывает уникальное влияние на развитие. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. А правильно 

организованная развивающая среда помогает выстраивать образовательный 

процесс. 
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Интерактивное обучение — это разновидность активного обучения, 

которая переросла в отдельный метод.  

Интерактивное обучение - специальная форма организации 

познавательной деятельности. 

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических 

технологий направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, 

овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми в соответствии с задачами, которые ставят современные 

Федеральные образовательные государственные стандарты. 

Само определение связано с понятием «интерактивный». Интерактивность 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, 

которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий [2.180]. 

Цель интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 

оказываются вовлеченными в процесс познания. Интерактивная технология 
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направлена на формирование у дошкольников новых качеств и умений:  

-активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 

дошкольника; 

-развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать 

коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается 

ситуация успеха; 

-формируются условия для самообразования саморазвития личности 

каждого ребенка. 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется 

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников: 

1. II младшая группа-работа в парах, хоровод; 

2. средняя группа-работа в парах, хоровод, цепочка, карусель; 

3. старшая группа-работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, 

4. подготовительная группа-интервью, работа в малых группах 

(тройках), аквариум; работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, большой круг, 

дерево знаний [4.25]. 

Интерактивные технологии в дошкольном образовательном учреждении: 

1. «Работа в парах» 

Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары по 

желанию. Работая в паре, дети совершенствуют умение договариваться, 

последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивное обучение в парах 

помогает выработать навыки сотрудничества у детей. 

2.  «Хоровод» 

На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети самостоятельно 

выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит 

детей выполнять задание по очереди, тем самым воспитывает у них такие 

качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга. 

Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию 

начальных навыков произвольного поведения у детей дошкольного возраста. 
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3. «Цепочка» 

Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования у 

детей дошкольного возраста умения работать в команде. 

Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым 

участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата 

создает обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться друг с 

другом, предлагать варианты решений задания. 

4. «Карусель» 

Такая технология внедряется для организации работы в парах. Именно 

динамическая пара обладает большим коммуникативным потенциалом, и это 

стимулирует общение между детьми. 

Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка такие 

нравственно-волевые качества, как взаимопомощь, навыки сотрудничества. 

5. «Интервью» 

На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы 

используется интерактивная технология «Интервью». 

Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается 

диалогическая речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослый-

ребёнок», «ребёнок-ребёнок». 

6. «Работа в малых группах» (тройках) 

В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам 

дошкольников из трёх человек. Применение технологии групповой работы «в 

тройках» дает возможность трудиться на занятии всем детям. 

Ребята учатся оценивать свою работу, работу товарища, общаться, 

помогать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе обучения    становится 

ведущим. 

7. «Аквариум» 

«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом общественности». Интерактивная технология 
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«Аквариум» заключается в том, что несколько детей разыгрывают ситуацию в 

круге, а остальные наблюдают и анализируют. 

Возможность увидеть своих сверстников со стороны, увидеть, как они 

общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий 

конфликт, как аргументируют сою мысль. 

8. «Большой круг» 

Технология «Большой круг» — это технология, которая позволяет 

каждому ребенку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы из полученной информации и 

решать поставленную задачу. 

9. «Дерево знаний» 

Для успешного овладения ребенка коммуникативной деятельностью 

внедряется технология «Дерево знаний». Она развивает коммуникативные 

навыки, умение договариваться, решать общие задачи. Листочки – картинки или 

схемы составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. 

Дети договариваются, объединяются в малые группы, выполняют задание, 

и один ребенок рассказывает о том, как они выполнили задание, дети слушают, 

анализируют и дают оценку.  

10.  «Кейс-технологии» 

К кейс-технологиям относятся: 

метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии; кейс-иллюстрации; фото-

кейсы); 

-метод инцидента; 

-метод ситуационно-ролевых игр; 

-метод разбора деловой корреспонденции; 

-игровое проектирование; 

-метод дискуссии. 

Сущностью кейс-технологий является анализ проблемной ситуации. 
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Анализ, как логическая операция мышления, способствует речевому развитию 

ребенка, «поскольку речь является формой существования мышления, между 

речью и мышлением существует единство» С.Л.Рубинштейн [3.310]. 

В процессе освоения кейс-технологий дети учатся получать необходимую 

информацию в общении: 

-умение соотносить свои устремления с интересами других; 

-учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, 

формулировать -вопрос, участвовать в дискуссии; 

-учатся отстаивать свою точку зрения; 

-умение принимать помощь. 

Кейс-технологии формируют навыки коммуникативного воздействия 

детей: 

-происходит формирование у детей навыков работы в команде; 

-умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

-развивается умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных 

ситуациях; 

-обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; 

-учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные 

знания в реальной жизни без затруднений. 

К средствам обучения интерактивных технологий относят объекты, 

которые учитель использует для учебного процесса и презентации материалов. 

Основа интерактивного обучения — это наглядность, так как 80% 

информации воспринимается ребёнком именно с помощью зрения.  

Среди них часто выделяют: 

-интерактивные доски; 

-интерактивные приставки, проекторы, дисплеи; 

-робототехнику и конструкторы LEGO; 

-интерактивный стол; 

-беспроводной планшет; 
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-документ-камеру - прибор, под который кладётся учебник и его 

изображение проецируется на компьютер и интерактивную доску; 

-интерактивную песочницу, в которой, кроме песка, есть проектор и 

программное обеспечение, создающее дополнительную реальность; 

-мобильный планетарий - купол с проектором внутри; 

-компьютеры и оргтехнику. 

Отдельно стоит отметить электронное обучение, где проводятся 

интерактивные вебинары и онлайн-конференции.  

Стоит отметить формы интерактивного обучения — это виды занятий. 

Здесь от учителя нужно больше активности и творчества, чем при других 

вариантах проведения уроков. При этом при подготовке к каждой конкретной 

теме или предмету можно использовать разные формы или их комбинацию: 

1.Мастер-классы - передача практического опыта от учителя к ученикам. 

2.Интерактивные вебинары - традиционная лекция вместе с дискуссией, 

разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. 

3.Голосование, опросы - обсуждение, в ходе которого ученики активно 

включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения. 

4.Мозговой штурм - совместное генерирование идей и поиск 

нестандартных творческих решений. 

5.Проекты - самостоятельная работа над поставленной задачей. 

6.Тренинги - совместный поиск решения проблемы с последующим 

обсуждением. 

7.«Микрофон» - высказывание одного ученика по поставленной проблеме, 

остальные не комментируют. 

8.«Броуновское движение» - хаотичное передвижение по классу или 

группе в поиске решения. 

9.Дебаты - обоснованные и аргументированные высказывания двух 

сторон. 
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10.Деловые игры - обыгрывание ситуаций. 

Пары и малые группы - работа вдвоём и более. 

11.«Карта решений» - работа с ватманами: группы записывают решение 

ситуации, а затем меняются ватманами, добавляя свои идеи на ватман соседей. 

В заключении можно сказать, что интерактивные технологии позволяют 

успешно решать задачи образовательной области «Коммуникация», а именно: 

-развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 

-развивают все компоненты устной речи детей; 

-способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи. 

Использование интерактивных технологий в непосредственной 

образовательной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, дает 

возможность менять их формы деятельности, переключать внимание на вопросы 

темы занятий [1.6]. 

Таким образом, интерактивное обучение, несомненно, интересное, 

творческое, перспективное направление педагогики. Оно помогает реализовать 

все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических 

возможностей. Использование интерактивной технологии дает возможность 

обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному 

взаимодействию в системе социальных отношений. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С РОДИТЕЛЯМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«ПАРКИ ГОРОДА САМАРЫ» 

 

СЕМЕНЯКИНА Н.В. 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №295», 

Россия, г. о. Самара 

 

CКРИПКА З.Н. 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №295», 

Россия, г. о. Самара 

 

Цель виртуальной экскурсии: формирование представлений о малой 

Родине через архитектурные и исторические объекты родного города. 

Задачи виртуальной экскурсии: 

-формировать ценностное отношение к архитектуре и истории родного 

города Самары; 

-развивать воображение, наблюдательность, кругозор, познавательный 

интерес; 

-воспитывать патриотизм и чувство гордости за свой край, стремление 

ценить, хранить приумножать его историю и традиции. 

Маршрут виртуальной экскурсии составлен основе видеоряда, который 

состоит из нескольких основных объектов (остановок): 

1. Струковский сад 

2. Парк имени Щорса 

3. Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный 

парк) 

4. Парк им. Юрия Гагарина 

5. Парк Победы 

6. Парк Дружбы 

7. Парк им. 50-летия Октября (Парк Металлургов) 
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Самара наша красива и величава! И существует в ней много не только 

увлекательных мест, но и познавательных, где дети и их родители могут с 

удовольствием и незабываемо провести свободное время. 

Город Самара - крупный промышленный центр, в котором много 

различных заводов и фабрик. Для того чтобы улучшить экологическое состояние 

создали парки и скверы. 

Родители всегда стремятся организовать самый интересный досуг своим 

деткам. Провести выходные вместе с ребенком в Самаре можно увлекательно, 

посетив виртуальную экскурсию по достопримечательностям города Самары [2, 

стр.4]. 

А начнем мы наше путешествие со Струковского сада, который 

расположен в Ленинском районе города в границах улиц М. Горького, 

Красноармейской, Вилоновской и Куйбышева. 

Струковский сад – старейший парк города. Здесь мы увидим широкие 

аллеи, традиционные цветники в виде клумб, фонтаны, грот, скамейки, беседки. 

В парке мало аттракционов, он предназначен для тихих прогулок. В парке 

установлена скульптура «Самарский козел», символизирующая герб Самары 

[3,стр. 12]. 

Побывать в парке в настоящий момент можно с помощью видео: 

https://youtu.be/J5BB2M-ayhw  

Предлагаем вашему вниманию подборку стихов о нашем красивом городе: 

https://www.zharar.com/rus/stihi/11980-

siti_samara_russia.html?ysclid=la7w0k6psr519529725 

Далее мы свой путь продолжим в ближайший парк - парк имени Щорса - 

детский парк культуры и отдыха. Парк имени Николая Александровича Щорса 

расположен в границах улиц Спортивная, Урицкого, Красноармейская, вблизи 

железнодорожного вокзала. 

Для детей в парке работают аттракционы, также имеются две детские 

площадки, площадка с малыми формами для детей дошкольного возраста, зоны 
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отдыха для взрослых, пункты общественного питания. Остальную территорию 

занимают зеленая зона, газоны и клумбы. 

Попасть в этот сказочный парк предлагаю по этому сайту: 

https://youtu.be/vNj1I3SyL78  

А теперь предлагаю раскрасить свой парк в любимой цветовой гамме: 

https://igrydljadevochek2.ru/raskraska-parka/  

Продолжая свое путешествие по городу, мы попадаем в Центральный 

парк культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк) — самый 

большой парк в нашем городе Самара, государственный памятник природы 

местного значения. Парк расположен между берегом реки Волги и Ново-Садовой 

улицей.  

Один из самых зеленых парков города изначально находился достаточно 

далеко от города, поэтому и получил название Загородного. В таком месте 

приятно провести время всей семьей. 

Предлагаем представить себя в этом прекрасном уголке природы: 

https://ok.ru/video/1706352382411  

И наконец, предлагаю вам загадки о нашем городе: 

https://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-gorod 

И передвигаясь по городу, мы попадаем в самый любимый парк детьми 

нашего города - парк им. Юрия Гагарина. Парк расположен в центре города, 

на пересечении Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, 

Советской Армии. 

Парк имени первого космонавта Ю.А. Гагарина открыт в 1976 году. Бюст 

первого космонавта Земли [3,стр. 12]. 

Парк имени Ю. Гагарина – это место культуры и отдыха горожан, место 

проведения многочисленных праздников и культурно-массовых мероприятий. В 

парке можно весело провести время в любое время года.  

Прогуляться по парку им. Гагарина предлагаю по ссылке: 

https://youtu.be/5YwgtCrhgJg  
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А слепить свой любимый парк можно по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=iwuuJgnWS6w&feature=youtu.be 

Продолжаем наш путь, и перед нашим взором предстает гордый и 

красивый парк Победы — это целый мемориальный комплекс, призванный 

напоминать горожанам о нелегком военном времени, о героизме людей, о 

необходимости знать свою историю [3, стр. 28]. 

Парк расположен в Советском районе города в границах улиц 

Аэродромная, Энтузиастов, Мориса Тореза и Карбышева. 

На территории парка работают аттракционы для детей и взрослых, пункты 

общественного питания, хорошо оснащены детские площадки. В самом центре 

парка высажена липовая аллея, есть небольшое озеро, фонтаны. На территории 

парка расположился Храм Бориса и Глеба города Самара. 

Ощутить атмосферу парка можно на сайте: 

https://youtu.be/8_1JbUMFs  

А теперь давайте представим, что мы в парке устали гулять и решили 

сделать разминку на свежем воздухе: 

https://youtu.be/H_OUSAebj-Q 

Передвигаясь дальше по городу, мы смож ем посетить парк Дружбы. Парк 

Дружбы расположен в Советском районе города на пересечении улиц Гагарина, 

Советской Армии, Дыбенко и Запорожской.  

На территории парка расположена современная детская площадка с 

мягким покрытием, спортивный корт, гимнастическая площадка, детей и 

взрослых, пункты общественного питания. На территории, прилегающей к 

парку, расположился Храм в честь успения Божьей Матери. 

Предлагаю вашему вниманию видео о том, как можно замечательно 

провести время во время праздника в парке: 

https://youtu.be/WJbGqX2gwQg  

А нарисовать свой парк можно с помощью ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=EN2GpQoNQk0  
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И, завершая свою экскурсию, мы попадаем в парк им. 50-летия Октября 

(Парк Металлургов). Парк расположен в Кировском районе города в границах 

улиц Ставропольской, Енисейской и Ташкентского переулка.  

На территории парка им. 50-летия Октября был установлен монумент 

«Солдат Победы», Вечный огонь и памятная стена с мемориальными досками, 

на которых перечислены имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой 

Отечественной войны – жителей Кировского района [3, стр. 28]. 

В парке сформированы зоны для разностороннего досуга горожан: зона 

детских аттракционов, зона взрослых аттракционов, прогулочная зона вокруг 

озера, зона пунктов общественного питания, спортивная зона, зона проведения 

праздничных мероприятий и концертов. 

Предлагаю отправиться в парк: 

https://youtu.be/eosMlJ5_-rg  

И в завершении соберём свой парк развлечений из пазлов: 

https://grandgames.net/puzzle/igra/1/park_razvlecheniya 

Для закрепления можно пройти викторину по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-parki-goroda-samary  

Мы вам предложили виртуальную экскурсию для интересного 

времяпровождения всей семьей в Самаре. Думаем, что подарили вам 

потрясающие впечатления и хорошее настроение.  

Все эти достопримечательности отличаются своей уникальностью, 

познавательностью и способностью дарить приятные впечатления детям и их 

родителям. 

Цените свое время и старайтесь провести его с пользой и в кругу семьи! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

В процессе коррекционной работы, все чаще встречаются дети со сложной 

структурой речевого дефекта — общим недоразвитием речи, когда нарушается 

не только артикуляционно-фонетическая, но и просодическая сторона речи. 

Поскольку этот дефект связан с органическим поражением центральной и 

периферической нервной системы, то период его устранения становится 

довольно продолжительным, особенно на этапе автоматизации поставленных 

звуков, т.к. дети испытывают трудности в запоминании речевого материала. 

Нередко процесс коррекционного логопедического воздействия 

затягивается из-за нарушения формирования основных компонентов речевой 

системы (лексики, грамматики, фонетики), а также высших психических 

функций (восприятия памяти, мышления, внимания). Недоразвитие этих 

психических процессов препятствует эффективной коррекции всей речевой 

деятельности. Важно отметить, что способность запоминать зависит в первую 

очередь не от памяти, а от мышления и внимания. Нарушения в работе этих 

психических процессов сделают практически невозможным произвольное 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
30 

запоминание. Мозг не хранит информацию в привычном смысле этого слова. Он 

способен сохранять только связи. Внутренние связи, существующие в реальных 

объектах, выделяются мозгом и запоминаются им автоматически. В дальнейшем, 

по отдельной части информации мозг создает целостный образ объекта, ни сам 

объект, ни его характеристики мозгом не фиксируются. 

Вся система запоминания основывается на визуальном мышлении. Именно 

с помощью мыслительных операций сознательно контролируется процесс 

запоминания, припоминания и сохранения информации в мозге, где зрительные 

образы - инструмент для запоминания. 

Когда мы слушаем или читаем рассказ, сказку, воссоздающее воображение 

автоматически переводит слова в зрительные образы и создает связи между 

зрительными образами, благодаря этому процессу запоминаются как бы 

отдельные кадры из «просмотренного кино», вызванного в воображении этим 

текстом. Процесс воспроизведения, пересказа прочитанного или услышанного 

напоминает рассказ по картинкам. 

У детей с речевой патологией особенно важно развивать наглядно 

образное мышление, используя символы, заместители, графические аналогии, 

схемы, которые лежат в основе образования искусственных ассоциаций, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти, что и составляет 

суть мнемотехники. Ведь именно символы и знаки составляют основу 

звукобуквенного анализа слов, математических представлений. Опора на 

визуальный образ важна и обязательна, так как если при воспроизведении текста 

этот зрительный образ не возникает в воображении, то ребенок не понимает 

этого текста. Таким образом, прием символизации — наиболее короткий путь к 

формированию процесса запоминании информации, требующей дословного 

повторения, например в чистоговорках, стихах. Сопровождающая при 

свободном пересказе текстового сообщения в качестве зрительной опоры яркая, 

красочная иллюстрация в виде сюжетной картинки с детализацией изображений 

и даже не всегда имеющей смысловой значимости для рассказа поможет ребенку 
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в обогащении связного высказывания. При необходимости точного повторения, 

например стихотворного текста, достаточно схематичного изображения 

отдельных частей, что облегчит запоминание и последующее воспроизведение 

целостного образа в рифмованной форме. 

Именно эти наблюдения в практике коррекционной работы с детьми 

подсказали необходимость выбора системы мнемотехники, позволяющей 

ускорять процесс автоматизации и дифференциации поставленных звуков и 

развивать память через приемы опосредованного запоминания. 

Основой мнемодорожек послужили известные чистоговорки и стихи. Не 

связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединяются в один сюжет, 

с помощью которого сигнальные схематические изображения помогают 

активизировать мыслительные и мнестические процессы. 

Ниже приведены примеры мнемодорожки: автоматизация звука [C] 

В лесу темно, все спят давно, 

Одна сова не спит, на суку сидит  

и на нас глядит.  

 

мнемотаблицы: автоматизация звука [Ш] 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

КУЛЕШИС С.В. 

Педагог-психолог, 

МБДОУ «д/с «Дашенька», 

Россия, г. Абакан 

 

Адаптацией считается процесс вхождения ребёнка в новую для него среду 

и болезненное привыкание к ее условиям. 

Ребёнок, переходящий в новые условия жизни в дошкольном учреждении, 

переживает стрессовое состояние, у него появляется напряжение, ребенок 

попадает под целый комплекс воздействий. Возникает синдром адаптации. 

Именно в том, как организм ребёнка выдержит приспособление и заключается 

значение адаптации для его дальнейшего здоровья и самочувствия в новых 

условиях. 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как 

нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? 

Главное правило таково: «Спокойна мама – спокоен малыш. Он «считывает» 

вашу неуверенность и еще больше расстраивается. 

Несколько советов родителям 
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И дома, и в детском саду говорите с малышом спокойно и уверенно. 

Проявляйте доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а в 

саду – раздевании. Помощником при пробуждении и сборах может явиться та 

самая любимая игрушка, которую ваш малыш берет с собой в садик. Видя, что 

зайчик «так хочет в детский сад», кроха заразится его уверенностью и хорошим 

настроением. 

Чтобы помочь ребенку легче адаптироваться, придумайте сказку, о том, 

как зайчик пошел в детский сад. Как ему там понравилось, сначала было страшно 

и не уютно, но там он подружился с детьми и воспитателями, им стало весело 

проводить время друг с другом. Эту сказку вы можете проиграть с игрушками. 

В ней ключевым моментом является возвращение мамы за ребенком. Ни в коем 

случае не прерывайте повествование, пока не наступит этот момент. Таким 

образом, вы поможете своему ребенку мягче и быстрее адаптироваться. Вы 

можете поменять зайчика на любого другого героя, который нравиться ребенку, 

задавая ситуативные вопросы, требующие решения, старайтесь обыграть 

различные ситуации, которые могут произойти с ребенком в детском саду. 

Придумайте и отрепетируйте несколько различных способов прощания, 

(например, поцеловать, помахать рукой, сказать «пока) ребенку легче будет вас 

отпустить. 

Обязательно скажите, что вы придете, и обозначить когда (после 

прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу 

легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее каждую 

минуту. 

Не обманывайте ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, например, предстоит оставаться в садике целый день. Лучше пусть он 

знает, что мама придет не скоро, чем придется ждать ее целый день, тогда он 

может утратить доверие к самому близкому человеку. 

Старайтесь не сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании 

или дома при упоминании необходимости идти в сад! Знайте, он имеет право на 
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такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он обещал не плакать», – тоже 

абсолютно не эффективно. Дети в таком возрасте еще не умеют «держать слово». 

Лучше еще раз напомните, что вы обязательно придете. 

Максимально старайтесь приблизить домашний режим к распорядку дня в 

детском саду, при выполнении режимных моментов поощряйте и развивайте 

детскую самостоятельность. 

Будьте терпеливы, проявляйте понимание и проницательность. И тогда 

скоро детский сад превратиться для вашего ребенка в уютный и привычный мир. 

Нельзя пугать детским садом. Место, которым пугают, никогда не станет 

ни любимым, ни безопасным. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может 

навести малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают плохие 

люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. Следует 

снизить уровень требований в период адаптации. Старайтесь не ругать и не 

наказывать кроху, и лучше не сравнивать его поступки с другими детьми. 

Поверьте, что ваш малыш на самом деле вовсе не «слабое» существо. 

Адаптационная система ребенка достаточна, сильна, чтобы выдержать 

испытания, когда слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что 

ребенок плачет! Ведь он расстается с самым дорогим человеком – с мамой! 

Хуже, когда ребенок настолько зажат, тисками стресса что не получается даже 

плакать. Плач — это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. 

Когда ребенок привыкнет к новым условием, не принимайте его слезы 

всерьез при расставании – ведь это может быть вызвано просто плохим 

настроением. 

Поддерживайте и любите своих детей, ведь это очень важно для них! 
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В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КВИТНИЦКАЯ А.Н. 

Воспитатель первой категории, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

БЕЗДЕТКО Е.В. 

Воспитатель высшей категории, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

БОНДАРЕВА В.Н. 

Воспитатель, 

МБДОУ д/с 19, 

г. Белгород 

 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

его индивидуальных склонностей. И именно дополнительное образование играет 

важную роль в развитии детской одаренности. Одаренный ребенок – это ребенок, 

выделяющийся яркими способностями, который может достичь высоких 

результатов по сравнению с другими детьми. Следует отметить, что выделяют 

общую и специальную одаренность. Общая одаренность проявляется по 

отношению к различным видам деятельности. Специальная одаренность 

обнаруживает себя в конкретных видах деятельности. Именно в творческих 

мастерских и объединениях ребенок, развивает специальные способности, 

формирует специальную одаренность. А задача педагога - направить, развить 

высокие возможности такого ребенка. 

В своей педагогической практике, работая педагогом дополнительного 

образования, я работала и работаю с такими детьми, у которых очень высокий 

творческий потенциал, высокие образовательные запросы, нестандартное 

мышление. В отличие от большинства обучающихся, у них чаще всего, высоко 
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развитая фантазия, другое восприятие мира, понимание красоты по – своему. 

Такие дети способны работать не по шаблону, придумывая свой маршрут 

изготовления той или иной работы. С такими детьми и легко и одновременно 

несколько иначе работать. Легко, потому что быстро схватывают поставленную 

задачу педагога, быстро и без помощи могут сделать работу. Другая сторона — 

это то, что для одарённых детей характерна быстрая утомляемость или потеря 

интереса к содержанию учебного материала из-за монотонности, низкого темпа 

учебного занятия. Для устранения данных негативных проявлений может 

применяться смена видов учебной деятельности, групповые, парные формы 

работы. С целью снижения утомляемости проводятся физкультминутки. 

Активно используются игровые формы проведения занятий: деловые, ролевые 

игры; дебаты, творческие конкурсы, оформление и проведение выставок работ 

одаренных детей. Педагогу в работе с такими детьми нужно обладать гибкостью 

мышления, быть творческой личностью, свободно владеть учебным материалом, 

уметь грамотно построить совместную творческую деятельность обучающегося, 

его родителей. Реализовать потенциал творчески, интеллектуально одаренного 

ребенка можно во время участия в творческих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Проектная, исследовательская деятельность – это сложная, 

кропотливая работа, требующая терпения, усидчивости, любознательности, 

осуществляется сознательно под руководством педагога и родителей, 

направлена на решение практических задач, связанных с получением новых 

знаний, расширением кругозора, развивает логическое мышление обучающихся. 

Такая работа для одаренных детей очень интересна и дает о высокие результаты. 

Педагог может обогатить учебный материал в сторону его углубления и 

увеличения объёма. Также повысить интенсивность обучения. Интерес со 

стороны одаренных детей к занятию заметно возрастет. Особого внимания 

заслуживает работа с одарённым учеником по индивидуальным 

образовательным программам. В современной педагогике уже давно 

поднимается вопрос о необходимости усиления степени автономности 
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способных обучающихся. Таким детям крайне важно учиться определять и 

планировать свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих 

учебных программ и традиционно практикуемых форм обучения вариативность 

еще не стала реальностью. В этих условиях несомненный интерес представляет 

работа по индивидуальным образовательным программам. 

Индивидуально-образовательная программа - реальный помощник в 

сотрудничестве обучающегося и педагога, результат которого - рост ребенка, как 

в личностном, так и образовательном плане. Необходимо вначале построить 

индивидуальную образовательную траекторию обучения одаренного ребёнка. 

Результатом реализации индивидуальной образовательной программы могут 

быть итоги участия в творческих конкурсах или научно-практической 

конференции. 

В условиях образовательной организации образовательная программа 

должна: 

обеспечивать возможность достижения обучающимися уровня 

образованности, который необходим для реализации социального заказа; 

соответствовать образовательным стандартам; способствовать интеграции 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

стимулировать использование более эффективных образовательных 

технологий; 

способствовать развитию обучающегося. 

Содержание деятельности на основе ИОП: 

1. Обучающийся и педагог совместно определяют содержание 

деятельности, выбирают способы усвоения конкретного учебного материала и 

выстраивают алгоритм самостоятельной работы обучающегося. 

2. Они определяют формы сопровождения педагогом самостоятельной 

деятельности обучающегося (консультации, курирование проектной 

деятельности, помощь в подборе учебной литературы и т.п.). 

3. Обучающийся и педагог планируют и совместно прослеживают 
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успешность решения учебных задач, анализируют предполагаемую и реальную 

траектории движения обучающегося в образовательном пространстве 

(рефлексия). Уровень продвижения может быть оценен в баллах, путем сдачи 

тестовых и творческих заданий, подготовки проекта, создания тематического 

учебного Портфолио, кейсов, выступления в конкурсах и т.п. 

4. В процессе движения обучающегося по образовательной программе его 

субъективный опыт обогащается и преобразовывается, таким образом, 

происходит развитие. 

Чтобы одаренность ребенка не угасала необходимо в работе с одарёнными 

детьми системно применять формы и методы современных образовательных 

технологий, позволяющих интенсифицировать процесс обучения. Тогда 

дополнительное образование для таких детей станет настоящим помощником 

для развития и продвижения его одаренности. 
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В статье обозначена ключевая идея: целенаправленная организация 

профессионального общения в процессе подготовки педагогов дополнительного образования 

к конкурсной деятельности может выступать эффективным средством профессионально-

личностного развития конкурсанта. Кратко характеризуются организационно-педагогические 

условия активизации профессионально-личностного развития конкурсантов средствами 

профессионального общения. 

 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие педагога дополнительного 

образования как конкурсанта, профессиональное общение, повышение квалификации. 

 

Содержательная модель Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» ориентирована на создание эффективных условий, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования детей [5]. Педагоги дополнительного 

образования как участники конкурсных испытаний активно включаются в 

диалоговое взаимодействие, в процессе которого происходит рефлексивный 

анализ и переосмысление современных трендов и практик  развития  

дополнительного образования детей, осуществляется отбор продуктивных  форм 

обновления содержания и технологий, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, разворачивается проектирование новых 

образовательных систем на основе интеграции направленностей сферы 

дополнительного образования, а также интеграции ресурсов  общего и 

дополнительного образования [6]. Такой формат организации и проведения 
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конкурса профессионального мастерства на региональном и Всероссийском 

уровнях требует от педагогов дополнительного образования как 

профессионализма в предметной, научно-методической, проектно-

исследовательской сферах, так и мотивационно-личностной готовности педагога 

работать в условиях интенсивной коммуникативно-поисковой деятельности, в 

условиях поиска решения актуальных задач развития системы дополнительного 

образования и педагогического эксперимента.  

Специфика современных требований к компетентностному профилю 

педагога дополнительного образования как конкурсанта определяет 

необходимость поиска эффективных средств активизации его профессионально-

личностного развития на этапе подготовки к конкурсным испытания.  

Комплексный анализ работ современных исследователей проблемы 

профессионально-личностного развития педагогов-практиков во 

взаимодействии с другими (А.А. Бодалёв, Л.И. Боровиков, А.И. Григорьева, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Макарова, Л.М. Митина, Ю.В. Сенько, В.А.  Л.Ф. Спирин и др.), 

позволил выделить на научно-педагогическом уровне потребность в 

организации особой развивающей среды профессионального общения, 

позволяющей в максимальной степени мобилизовать внутренние потенциальные 

возможности личности, где профессиональное общение выступает эффективным 

средством развития педагога дополнительного образования как конкурсанта. 

Целенаправленно осуществляя деятельность в условиях курсов 

повышения квалификации по проектированию вариативных практик подготовки 

педагогов дополнительного образования к конкурсу профессионального 

мастерства [3], мы опирались на методологическое утверждение В.А. Кан-

Калика о том, что творческая педагогическая деятельность осуществляется 

непосредственно через систему общения [2]. 

В условиях эффективно организуемого профессионального общения 

педагогов дополнительного образования происходит взаимообогащение 

личностными смыслами, профессиональными убеждениями и педагогическими 
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находками; активно обсуждаются и анализируются достижения современной 

педагогической науки и практики; активизируется готовность конкурсанта к 

рефлексивному самоанализу своей педагогической деятельности. В процессе 

группового профессионального общения происходит продуктивное изменение 

отношения педагога к конкурсным испытаниям, развивается его творческий 

стиль деятельности, открытость инновациям и субъектность. Субъектность, как 

ключевая характеристика педагога-конкурсанта, является динамичным 

образованием, которое постоянно развивается в системе взаимодействия и 

общения с другими (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, А.В. Петровский и др.).  

Таким образом разрабатывая и реализуя программу курсов повышения 

квалификации для педагогов дополнительного образования как участников 

конкурса профессионального мастерства мы проектируем комплекс 

вариативных форм профессионального общения (панельная дискуссия, 

методический брифинг, питч-сессии и др.) [3] опирались на позицию С.Г. 

Вершловского, который указывал на тот факт, что «обучение взрослых 

эффективно в той степени, в какой создаются условия, помогающие им 

критически оценить свой опыт и осмыслить сущность ролевых знаний в 

широком социальном контексте» [1, с.18].  

Системно-комплексный анализ деятельности по подготовке педагогов 

дополнительного образования к региональным и всероссийским конкурсам 

профессионального мастерства в рамках курсов повышения квалификации на 

базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования [4], позволил нам выделить следующие 

организационно-педагогические условия активизации профессионально-

личностного развития конкурсантов средствами профессионального общения: 

• условия, способствующие становлению и развитию 

профессионально-личностной позиции педагога дополнительного образования 

как конкурсанта в процессе системно-комплексного группового анализа уровня 

мотивационно-личностной готовности современного педагога-практика к 
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конкурсным испытаниям; 

• условия, способствующие мобилизации и последовательной 

реализации профессионально-творческого потенциала в процессе диалогового 

взаимодействия и совместной профессионально-образовательной деятельности, 

обеспечивающей развитие личной инициативы и стимулирование к активной 

творческой деятельности в специфических условиях временного творческого 

коллектива; 

• условия, способствующие обеспечению и соблюдению специальных 

процедур, методов и приёмов организации совместной коммуникативно-

образовательной деятельности, в своём единстве направленных на освоение 

педагогом-конкурсантом способов позиционно-личностного анализа своего 

педагогического опыта и последовательного выделения узловых моментов 

подготовки к конкурсным испытаниям, определения профессиональных 

дефицитов и ресурсов профессионально-личностного развития; 

• условия, способствующие становлению системы навыков 

саморегулиции творческого процесса подготовки и самостоятельного 

управления профессиональным ростом; 

• условия, обеспечивающие свободу поливариативного выбора 

организационно-педагогических и методико-дидактических средств (программ, 

форм и методов) профессионально-личностного развития в процессе подготовки 

к конкурсным испытаниям, систематизации и обобщения результатов опытно-

поисковой деятельности, проектирования вариативной индивидуальной 

траектории саморазвития.  

Эффективно организованное профессиональное общение запускает 

механизм профессионально-личностного развития как процесс саморазвития 

конкурсанта, когда процесс работы личности над собой направлен на 

самосовершенствование (А.А. Бодалёв, Л. Н. Куликова и др.) и творческую 

самореализацию в конкурсном пространстве. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

1. Побуждайте ребенка к речевому общению. Всегда одобряйте желание 

его вступить с вами в контакт. Сопровождайте свои действия словами, 

рассказывайте ребенку, что происходит с ним и вокруг него.  

2. Озвучивайте любую ситуацию – но только если вы видите, что ребенок 

слышит и видит вас, смотрите ему в глаза. Это особенно важно, если ваш ребенок 

чрезмерно активный, постоянно двигается. Если ваш малыш еще только лепечет 

или говорит мало слов, старайтесь, чтобы он видел вашу артикуляцию. 

3. Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, фразу. Дети 

очень чутки к интонации, поэтому каждое слово, на которое падает логическое 

ударение, произносите как можно более выразительно.  

4. Повторяйте много раз одно и то же слово, фразу (меняя порядок слов). 

Чтобы ребенок усвоил новое слово, употребляйте его в разных контекстах. 

5. Не употребляйте много незнакомых слов, длинных фраз.  

6. Произносите новое слово в эмоционально благоприятной ситуации. 

Хорошее настроение-залог успеха. Психологи заметили: в таких условиях 

ребенок обучается в десять раз лучше. 

7. Важно, чтобы ребенок имел возможность видеть, трогать, нюхать, то 

есть изучать предмет разными способами, все чувства в союзе с речью. Если 

увидите, что ребенок взял предмет, сразу же назовите его несколько раз – четко 

и выразительно. 

8. Если лепет малыша однообразен, старайтесь обогатить его, предлагая 

цепочку слогов с другими согласными и гласными (дя-дя-дя, ма-ма-ма, ка-ку). 

9.Уважайте попытки ребенка говорить. 
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МИНИ-МУЗЕЙ КАК УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА – ДОШКОЛЬНИКА 

 

КОЛИСНИЧЕНКО О.В. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Антошка», 

г. Белгород, Россия  

 

ДОРОХОВА Г.Г. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Антошка», 

г. Белгород, Россия 

 

Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования под развивающей предметно-развивающей средой подразумевается 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно-

развивающая среда обеспечивает возможность педагогам ДОУ эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учётом его интересов, уровня 

активности. Создавая развивающую среду, важно учитывать особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, 

способности, состав, личностные особенности. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. Что означает 

слово «музей»? 

«Музей — это смесь искусства и истории, филологии и басни, документа 

и романа, которая посылает нам через многие годы луч света и доносит 

уникальные по ценности опыт и знания». (Ф. Дзери) 
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При создании и использовании мини-музеев нельзя забывать о том, что ведущей 

деятельностью дошкольника является игра. Именно в игре, моделируя 

разнообразные ситуации, ребенок познает окружающий мир, овладевает 

необходимыми навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и 

фантазия, максимально развитые в детском возрасте, помогают ребенку 

проникнуться духом иного исторического времени, а значит, осваивать 

преобразовывать и присваивать накопленные историко-культурные ценности. 

Например, детей привлекает то, что связано со звездами, луной, планетами 

и космосом. Ведь это так увлекательно познавать мир вокруг! К счастью, обо 

всех этих интересных вещах известно уже довольно много. Наша задача передать 

эту информацию детям так, чтобы это было понятно и интересно. Главная задача 

педагога заинтересовать дошкольника, объяснить суть, если он заинтересуется и 

поймет-задача достигнута. Ночное небо всегда завораживает своей глубиной и 

необычным, великолепным сияние звезд.  

Мы мечтаем о ракетах, о полётах, о Луне, 

Но для этого учить много надо на Земле. 

Мы знаем, что главной деятельностью для ребенка-дошкольника, является 

игра. В игре осуществляется практическое познание ребенком окружающего 

мира. В творческих играх отражаются впечатления детей об окружающей жизни, 

глубина понимания ими тех или иных жизненных явлений. 

Как поддержать интерес ребенка к Космосу? С помощью, каких методов 

можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную 

информацию о космосе? Метод проекта является одним из лучших. Его 

построение - от простого к сложному, от младшей группы к старшей, дает 

возможность дать детям знания дозировано, с учетом их возраста, интересов и 

накопленных знаний. 

Работа над проектом носит комплексный характер, проходит в  

повседневной жизни и через все виды деятельности на специальных  

интегрированных занятиях. 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
47 

Для того, чтобы были знания у детей о космосе, воспитатель собирает 

много материала: картинки, рассказы о космосе, фотографии, книги о космосе, 

загадки и стихи, дидактические игры. Использует знания в продуктивной 

деятельности: в рисовании, лепке, конструировании. К этой работе 

привлекаются родители. Многие родители вместе с детьми делают экспонаты 

для музея. Экспонаты дают возможность лучше разглядеть со всех сторон 

предмет, потрогать, ощутить причастность к космосу. 

В дальнейшем, дети используют атрибуты в сюжетно-ролевых играх. 

Ко дню космонавтики был создан мини-музей «Космос». 

Цель создания мини-музея: 

Формирование представлений детей о космосе. Создание условий для 

совместной деятельности детей по развитию естественно – научных 

представлений об окружающем мире. 

Задачи работы: 

-Познакомить детей с историей развития космонавтики; 

-Сформировать и закрепить первые представления о вселенной; о планетах 

солнечной системы, их особенностях расположения относительно солнца, о 

зодиакальных созвездиях; 

-Углубить знания детей о летательных аппаратах, о летчиках-космонавтах, 

покоривших космос; 

-Развивать познавательную активность, любознательность, коммуникативные 

навыки. 

Перечень методов реализации проекта. 

• Словесные (чтение художественной литературы, беседы, рассматривание 

иллюстраций). 

• Наглядные (создание игровых ситуаций, показ презентаций, наблюдения). 

• Практические (творческие игры, строительные, сюжетно-ролевые игры). 

Перечень форм реализации проекта 
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• Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра; дидактические, настольно-печатные 

игры, игровое упражнение. 

• Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок; заучивание стихов; составление рассказов. 

• Наблюдение; решение проблемных ситуаций; просмотр презентаций; 

викторины; создание альбомов, панно; полочка умных книг. 

• Чтение; обсуждение; беседа; просмотр мультфильмов; разучивание 

стихотворений; знакомство с профессиями, причастными к созданию 

космических ракет, к полету космонавтов, к космосу. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

- принцип учёта возрастных особенностей дошкольников, 

- принцип опоры на интересы детей, 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности, 

-принцип сознательной активности, 

- принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Аспекты музейной деятельности. 

Формы деятельности: поисковая, фондовая, научная, экспозиционная, 

познавательная. 

Реализация через разделы: 

1. Ребёнок и окружающий мир - беседы. 

2. Речевое развитие – Д/игры из картотеки, чтение стихов, пение песенок. 

3. Художественно-эстетическое развитие – аппликация, рисование, лепка. 

4. Социально-личностное развитие – участие родителей в создании музея. 

План работы по созданию мини-музея «Космос». 

1. Подготовительный этап. 

- Определение темы и названия мини-музея.  Выбор места для размещения. 

Выбор инициативной группы. 

2. Практический этап.  Сбор экспонатов. 
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-Подготовка презентаций «Он сказал, поехали!», «Все о космосе» 

-Разработка сценария экскурсии. 

-Подготовка дидактического материала «Стихи, загадки о космосе» Разработка 

картотеки дидактических игр о космосе. 

- Совместная деятельность с детьми на основе полученных знаний и впечатлений 

в продуктивной деятельности. 

-Перспективно-тематический план работы мини-музея 

-Оформление паспорта мини-музея. 

- Совместная деятельность с родителями: сбор экспонатов, атрибутов; мини -

рассказ о космосе; подведение итогов. Пополнение экспонатов мини-музея. 

Оформление фотоальбома. 

Ожидаемый результат: 

- Проведение экскурсий для других групп. 

- Продолжать углублённое изучение материала по данной теме. 

- Усвоение детьми правила поведения в мини-музее. 

-Активное использование знаний о космосе в творческих играх. 

- Повышение уровня активности родителей в создании мини-музея. 

«Мини-музей» расширяет кругозор дошкольников, дает возможность 

обогатить знания детей об окружающем мире. Создание мини-музеев помогает 

приобщать детей к истокам народной и национальной культуры, способствует 

сохранению народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и 

духовности. С экспонатами в мини-музее можно играть и, при большом желании, 

даже взять на время домой. И эта особенность, безусловно, привлекает детей. 
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В настоящее время, в связи с различного рода жизненными ситуациями, всё 

чаще образовательный процесс школьников переносится на дистанционный 

формат. Приходится перестраиваться и адаптироваться к новым условиям 

образования всем: и школьникам, и ученикам, и родителям учеников. Конечно, 

все эти неудобства вызваны необходимостью. Поэтому взрослые люди должны 

понимать это, объяснять детям, самим быть подготовленными к данному 

формату образования. Многие родители сталкиваются с возникшими 

трудностями и оказываются неподготовленными. Так, к примеру, у многих детей 

нет технической возможности проходить онлайн - обучение (в доме нет 

компьютера, планшета или телефона, с которого бы была возможность для 

обучения). Так же, не всегда устройства поддерживают те цифровые платформы, 
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на которых организуется образовательная деятельность. Кроме названных 

причин, есть ещё одна: родители заняты на работе, ребёнок не всегда 

самостоятельно может и хочет заниматься онлайн. А тем более, если ребёнок 

имеет статус ОВЗ. Одно дело, если ребёнку прописан в сопровождение тьютор, 

который приходит домой и помогает ребёнку в процессе получения онлайн-

знаний. А если ребёнок дома с бабушкой, которая не владеет знаниями работы с 

техникой, и которой главное, чтобы ребёнок был под присмотром? Так или иначе, 

поговорим о том, что нравится нам или нет, но, приходится идти в «ногу» со 

временем и расставлять приоритеты правильно. То есть, первой задачей является 

создание условий для возможности дистанционного обучения школьников. 

Кроме этого, все, и специалисты, и учителя, и родители, конечно же должны 

учитывать нагрузку, которую получает ребёнок, занимаясь онлайн. 

На основании методических рекомендаций Министерства просвещения РФ 

от 20 марта 2020 года, независимо от выбранного формата обучения 

продолжительность урока в дистанционном режиме не должна превышать 30 

минут. В связи с этим возникает необходимость внесения изменений в 

стандартную структуру урока, предусмотренную ФГОС. Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, меняют структуру занятий. Исключают из них 

подготовку ребёнка к занятию, меньше времени уходит на теоретическую часть. 

Основная часть занятия отводится на практическую часть, которая включает в 

себя активную прямую и обратную связь ученик-педагог, выполнение 

инструкций педагога. Трудности заключаются в индивидуальности детей, их 

возможностях. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Одни ребята становятся 

возбудимыми, агрессивными и раздражительными, другие, наоборот, могут быть 

скованными, заторможенными, пугливыми, плаксивыми. Дети с ограниченными 

возможностями совершенно различны между собой: у одного ребенка больше 

снижена мотивация к учебной деятельности, у другого страдает эмоционально-
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волевая сфера, саморегуляция и преобладают игровые интересы, у третьего более 

выражены проблемы в когнитивной сфере, страдает память и мышление, а у 

кого-то и вовсе поведенческие нарушения. В каких-то случаях у ребенка могут 

сочетаться и все вышеперечисленные особенности. В любом случае, у детей 

наблюдается повышенная утомляемость и сниженная работоспособность, в 

следствие чего ученики не могут длительно сосредоточиться на учебных 

заданиях, малопродуктивны, излишне импульсивны и суетливы или, наоборот, 

слишком медлительны.  С целью профилактики этих нарушений взрослым 

необходимо понимать и учитывать все негативные факторы и соблюдать принцип 

здоровьесбережения детей. Для этого все педагоги взаимодействуют между 

собой. Заместители директоров координируют и курируют работу учителей и 

педагогов-специалистов, которые, в свою очередь, выстраивают свою работу 

исключительно в интересах ребёнка, соблюдая необходимые требования. Так, 

учитель-логопед и педагог-психолог включает в свои занятия больше 

двигательных упражнений, музыкальные игры. Кроме этого, педагог-психолог 

предлагает детям игры и упражнения на снятие тревожности, 

психоэмоциональной разгрузки, повышения самооценки и мотивации к учебной 

деятельности. 

Для того, чтобы провести дистанционный урок необходимо: 

- Наличие компьютера или ноубука; 

- Подключение к сети интернет; 

- Подключение к образовательной платформе в сети интернет на  

предложенной образовательным учреждением образовательной площадке ( 1. 

«сФерум»- sferum.ru - это защищенная платформа для организации учебного 

процесса, дающая возможность коммуницировать всем его участникам 

различными способами. Основная задача платформы «Сферум» — помощь в 

обучении. не является заменой традиционного образования, а лишь дополняет 

его и позволяет сделать более эффективным. 2. «Российская электронная 

школа» http://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» - это полный 
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школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и 

открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо 

от социокультурных условий. 3. «Мобильное электронное образование» 

https://mob-edu.ru/ - МЭО это - создание безопасной образовательной среды; 

обеспечение условий для организации персонифицированного обучения 

учащихся в соответствии с их потребностями, а также с запросами региональной 

экономики; обеспечение доступности качественного образования для различных 

категорий учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, высокомотивированных и 

одаренных детей. 4. «Учи.ру» https://uchi.ru/ - российская онлайн-платформа, где 

учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной 

форме. Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

Содержит более 30 000 заданий в игровой форме, разработанных 

профессиональными методистами и специалистами по детскому интерфейсу. 

Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение ученика. Для каждого ребенка система 

автоматически подбирает персональные задания, их последовательность и 

уровень сложности. А так же Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google). 

Во время проведения урока или коррекционно-развивающего занятия 

необходимо: 

- Чётко ставить цель перед ребёнком; 

- Ограничивать время на выполнение задач; 

- Использовать разные виды заданий на уроке и много практики: 

- Определить алгоритм взаимодействия, канал коммуникации между 

педагогом, обучающимся и родителями. 

Положительным моментом дистанционного обучения является то, что в 

условиях сотрудничества со взрослым, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, не выходя из дома, способны значительно улучшать результаты 

выполнения заданий, продуктивно воспринимать помощь, осуществлять 
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генерализацию навыков, то есть, закреплять новые способы и приемы 

выполнения задания на других, аналогичных заданиях. В обычных 

образовательных условиях ученикам помогают в этом учителя, логопеды, 

психологи - на  коррекционно-развивающих занятиях, а дома -  родители, которые 

непосредственно участвует в образовательном процессе, наглядно видит 

способности своего ребёнка, его возможности, наблюдает и оценивает 

проводимую специалистами работу. В то же время, при онлайн-обучении учителя 

и специалисты могут ответить на все вопросы родителей, возникающие при 

обучении, сразу провести консультацию по текущим вопросам. В следствии 

правильно организованной дистанционной работы ребята имеют возможность 

больше времени проводить со своими родителями, что обеспечивает чувство 

единения семьи, получать необходимые знания и много возможностей для 

разностороннего полноценного развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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В статье рассмотрены направления работы инструктора по физической культуре, для 

повышения двигательной активности учащихся в учреждении дополнительного образования 

детей. 

 

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, физическая культура, дополнительное образование детей, двигательная 

активность, здоровый образ жизни. 

 

Детско-юношеский спорт - это часть спорта, направленная на спортивную 

подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортивных 
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соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет 

или иного возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах 

спортивной подготовки, являются основными участниками.[1] 

Все чаще детско-юношеские спортивные школы являют приоритетным 

звеном, среди родительской общественности, в вопросах формирования общей 

культуры и культуры здоровья ребенка, поскольку имеют необходимую базу для 

реализации здоровьесберегающих задач, являются наиболее оптимальным 

способом оздоровления школьников, а также решают задачи профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

одним из приоритетных направлений развития физкультурно-спортивной 

направленности является развитие мотивации подрастающего поколения к 

ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

Для качественного решения задач дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности необходима дифференциация 

программ дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта, а также их интеграция с дополнительным общеразвивающими 

программами различной направленности и образовательными программами 

дошкольного образования, основными общеобразовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования, в том числе с 

программами по различным учебным предметам (областям).[2] 

В детско-юношеской спортивной школе МБУДО «Белгородский Дворец 

детского творчества» г.Белгорода рабочая программа инструктора по 

физической культуре охватывает круг задач, связанных с повышением 

физической культуры обучающихся, как частью общечеловеческой культуры, 

формированием здорового образа жизни и его основных составляющих у 

обучающихся, подготовка к физической и умственной деятельности, подготовка 

к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, включает 
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вопросы возрастной физиологии, самоконтроля, гигиены. 

В рамках программы реализуется комплекс мероприятий направленных 

на:  

- мониторинг состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

- внедрение инновационных проектов по здоровьесбережению 

обучающихся; 

-  сохранение обязательной формы физкультурного образования; 

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех 

обучающихся; 

-  разработка и внедрение образовательных программ физического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность ориентации на виды спорта, наиболее популярные 

в Белгородской области; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

−  развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа− 

жизни. 

Таким образом, программный материал направлен на создание 

максимально возможных условий для сохранения, укрепления и развития 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья обучающихся. 
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Структура коррекционно-развивающих занятий в процессе 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями значительно 

отличается от структуры занятий во время обычного, очного обучения. Дело в 

том, что во время непосредственного коррекционно-развивающего 

взаимодействия ребёнка и педагога-психолога возможно использование 

различных форм, пособий, материалов и оборудования, помогающих в 

формировании тех или иных навыков у детей. Например, при первом пункте 

занятия, «Приветствие», психолог может предложить детям сесть в круг, на ковер 
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и передавая друг другу мяч, говорить приятные слова приветствия. В процессе 

занятия можно использовать различные мячи с неровными поверхностями, 

фитбол, скакалки, обручи, скамейки, гимнастические лесенки, разрезные 

карточки, картинки-путаницы, игрушки, мыльные пузыри, кубики и многое 

другое— для того, чтобы ребёнок своими руками мог потрогать, собрать, 

разобрать, построить, залезть, попрыгать, поиграть. А во время дистанционного 

обучения эти формы работы неприемлемы.  Большая ответственность за 

проведение коррекционно-развивающих занятий теперь ложится на родителей, 

которые обеспечивают возможность развития своих детей в дистанционном 

формате. А задача педагога-психолога подобрать действительно продуктивные 

формы и методы работы с каждым ребёнком в создавшихся условиях. 

Неизменной частью структуры коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ограниченными возможностями, остаются первая и последняя часть, то 

есть, «Приветствие» и «Рефлексия». Изменяются только их формы проведения. 

Средняя, непосредственно коррекционно-развивающая часть, меняет свою 

форму и методику проведения. 

Приведем пример, который не является эталоном, но может быть 

рекомендован к проведению: 

1. Приветствие. «Ты похлопай вместе с нами» 

Цель: формировать умение детей совмещать простые движения со 

словами песни; помочь детям включиться в занятие. Создать у детей 

положительный эмоциональный настрой. 

Оборудование: любое устройство (проигрыватель, телефон, компьютер), с 

которого можно прослушать «Песенку с движениями: «Ты похлопай вместе с 

нами». 

Ход: педагог-психолог, называя ребёнка (детей) по имени, предлагает 

немного поиграть в музыкальную игру и поприветствовать друг друга. 

Включается музыкальная игра. Дети (ребёнок) выполняют движения под музыку, 

поют слова. 
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2. Упражнение Графомоторные дорожки. 

Цель: развивать мелкую моторику рук, формировать трёхпальцевый хват 

и ориентировку на листе бумаги. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход: Психолог предлагает детям обозначить точки на противоположных 

сторонах листа и даёт последовательно задание нарисовать различные линии от 

точки до точки (прямая, круглый зигзаг, угловой зигзаг и т. д.), демонстрируя 

образец на экране. 

3. Игра «Разбери по кучкам» 

Цель: разделить крупы, ориентируясь на форму, цвет, размер; формировать 

внимание, усидчивость; мелкую моторику рук. 

Материал: любые крупы (можно использовать и макаронные изделия 

разной формы), различные по структуре, цвету, размеру (рис, гречка, овёс). 

4.Упражнение «По кусочкам» 

Цель: снять тревожность у детей, дать возможность ребёнку выразить свои 

эмоции; развивать мелкую моторику; формировать навыки самообслуживания: 

аккуратность - убрать порванную бумагу в мусорное ведро. 

Материал: ненужные листы бумаги (из журналов, газеты). 

Психолог предлагает детям начать рвать бумагу и бросать её в середину 

комнаты. Когда кучка станет объёмной, предложить детям попрыгать в кучке, 

бросать бумагу вверх, обсыпать кусочками друг друга.    

После того, как дети наигрались и выплеснули свои эмоции, предложить 

собрать все порванные кусочки и выкинуть в мусорное ведро. 

5. Игра «Назови пять…: 

Цель: формировать у детей коммуникативные навыки, воображение, 

память, внимание, положительные эмоции от общения; активизировать 

словарный запас. 

Предложить детям поиграть в игру, где надо будет вспомнить и назвать 

всего по пять. Например: Назови пять имён мальчиков. Или: назови пять 
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названий дней недели и т. д. 

6. Игра: «Посмотри вокруг себя и назови...» 

Цель: учить детей находить предметы заданной геометрической формы 

вокруг себя; ориентироваться в пространстве помещения; развивать 

наблюдательность, ориентировку в пространстве; активизировать речь детей. 

Педагог-психолог предлагает детям оглянуться вокруг себя, глазами найти 

и назвать предметы, похожие на квадрат (круг, прямоугольник). 

7. Игра «Рисунок с закрытыми глазами» 

Цель: учить детей ориентироваться на листе бумаги, изображая заданный 

образ с закрытыми глазами; развивать зрительную память, глазомер, восприятие, 

внимание, мелкую моторику; получать положительные эмоции. 

Материал: лист бумаги и карандаш. 

Психолог предлагает нарисовать на листе круг. Затем говорит детям, что 

они нарисовали голову. Теперь вспомним, что не хватает на этом рисунке. 

Недостающие части надо дорисовать с закрытыми глазами. После рисования 

предложить детям показать на экран свои рисунки и вместе порадоваться от 

полученных результатов. 

Если дети просят порисовать что-то ещё, можно предложить им нарисовать 

таким же образом кошку. То есть, рисуем круг(голову). Дорисовываем все части 

головы, туловище, лапы и хвост — с закрытыми глазами. 

8. Рефлексия. (Эта часть занятия неизменна и не зависит от формы 

обучения). Педагог спрашивает, чем мы занимались сегодня на занятии? Что 

понравилось и запомнилось больше всего? 

В процессе занятия педагог может включать фоновую музыку, не забывая 

спрашивать детей, уютно ли им? Если кому-то из детей эта музыка не нравится, 

педагог обязательно ее выключает. 

Надеемся, наши рекомендации помогут педагогам-психологам сделать 

занятия более интересными и полезными для детей. Всего Вам доброго! 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

КОЗЛИТИНА Л.М. 

учитель математики, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №30», 

Россия, г. Белгород 

 

Как известно, уроки математики являются очень трудным для детей с 

нарушением интеллекта. 

Подготовка учащихся к жизни, трудовой деятельности является одной из 

наиболее важных задач обучения. Курс математики должен дать ученикам такие 

знания и практические умения, которые помогут лучше распознавать в явлениях 

окружающей жизни математические факты, применять математические знания к 

решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, 

способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 

настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение 

доводить любое дело до конца.  Материал арифметических задач, заданий по 

нумерации и по другим темам содержит сведения о развитии промышленности, 

сельского хозяйства, строительства в нашей стране. Это расширяет кругозор 

учащихся, способствует воспитанию любви к Родине. 

Планируемые предметные результаты освоения программы по 

математике:  

1) элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных 
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отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 

6)   элементарные умения пользования компьютером. 

Для достижения предметных результатов учителем создаются на уроке 

специальные условия, которые включают реализацию специфических 

дидактических принципов, использование специального учебного материала: 

- дозированная подача учебного материала; 

- обязательное включение в процесс обучения пропедевтического периода; 

- опора при обучении на приемы сравнения, сопоставления и 

противопоставления; 

- многократное повторение материала на каждом уроке; 

- подача математического материала путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с 

предметами; 

- максимальное использование наглядности (таблицы, счетный материал, 

карточки, игры, натуральные предметы и т.п.); 

- использование эффективных методов и приёмов обучения. 

В своей практике я использую следующие методы обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: 

• Наглядные 

• Словесные   

• Игровые 

• Практические 
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Игра - выступает как самостоятельный метод обучения.  

В обучении математике наиболее широко используются дидактические 

игры. 

• Игры с цифрами и числами 

• Игры путешествие во времени 

• Игры на ориентировку в пространстве 

• Игры с геометрическими фигурами 

• Игры на развитие мышления, памяти, внимания. 

Характерные особенности практического метода:  

- выполнение разнообразных практических действий; 

- широкое использование дидактического материала; 

- выработка навыков счета, измерение и вычисления; 

- широкое использование сформированных представлений и освоенных 

действий в быту, игре, труде, т. е. в разнообразных видах деятельности. 

Наглядные и словесные методы при формировании математических 

представлений, умений и навыков не являются самостоятельными, они 

сопутствуют практическим и игровым методам. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и 

учащихся развивается элементарное математическое мышление учащихся, 

формируются и корректируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 

специфическими математическими терминами и выражениями их словарь. 

Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный словесный 

отчет о решении задачи, выполнении арифметических действий. 

На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений 

(лепка, обводка, штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, 

конструирование и др.) корректируются недостатки моторики ребенка. 
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Приёмы работы на уроках математики: 

• Показ (демонстрация) способа действия в сочетании с объяснением 

или образец учителя. 

• Инструкция для выполнения самостоятельных упражнений. 

• Пояснения, разъяснения, указания. 

Они должны быть конкретными, короткими и образными. 

• Вопросы к детям. 

• Сравнение, анализ, синтез, обобщение. 

В ходе формирования математических представлений у детей с 

УО выступают не только как познавательные процессы (операции), но и как 

методические приемы, определяющие тот путь, по которому движется мысль 

ребенка в процессе учения. 

• Приемы наложения и приложения. 

• Обследования формы предмета. 

• «Взвешивание» предмета «на руке». 

• Моделирование. 

• Экспериментирование. 

• Контроль и оценка. 

Для развития познавательных интересов стараюсь выполнять следующие 

условия: 

избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, 

бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности 

режима работы использовать содержание обучения как источник стимуляции 

познавательных интересов; 

стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, 

занимательными упражнениями т.д.); 

Большое значение имеет сочетание разных методов. В зависимости от 
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конкретного урока, характера учебного материала и особенностей его усвоения 

школьниками выбираются те или иные методы для более эффективного процесса 

обучения. На этапах сообщения новых знаний, при закреплении, повторении и 

самоконтроле выполненной работы применяется метод демонстрации. Он, как 

правило, применяется в сочетании с другими методами. Демонстрируются 

реальные объекты, все виды учебно-наглядных пособий: таблицы, чертежи, 

натуральные предметы, модели геометрических фигур и тел. К наглядности 

относятся также технические демонстрационные средства. 

Беседа — это вопросно-ответный метод обучения. Он используется на всех 

этапах процесса обучения. Применяются беседы для сообщения новых знаний, 

закрепления, повторения, а также контроля знаний учащихся. 

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а также 

как метод закрепления и повторения, систематизации и обобщения знаний. 

Главная цель обучения работе с книгой — это приобретение знаний и в 

некоторой мере — подготовка к самообразованию. 

Однако, основу образовательного процесса на уроке математики с УО 

детьми для успешного освоения программы, составляют коррекционно-

развивающие упражнения, построенные на учебном, программном материале, 

которые предлагаются на каждом уроке. 

Упражнения применяются для закрепления знаний, совершенствования 

умения и навыков. Для уроков математики характерно решение задач и 

примеров, построение чертежей. Для коррекции мыслительной деятельности 

учащихся я в своей работе использую специально подобранные упражнения на 

развитие и коррекцию внимания, восприятия, памяти и мышления, при этом 

использую мультимедийные средства обучения. 

Коррекционно-развивающие упражнения могут быть использованы при 

фронтальной, групповой и индивидуальной работе с детьми в течение 

длительного времени, при одном обязательном условии: они должны 

соответствовать содержанию коррекционно-развивающих и образовательных 
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программ и отличаться друг от друга степенью сложности. 

Коррекционно-развивающие упражнения должны составляться, с одной 

стороны, в порядке усложнения их видов, с другой – в большинстве видов 

заданий должны быть обозначены варианты усложнения, что позволит и 

сильному, и слабому ученику выполнить задание на актуальном для него уровне 

развития, а учителю – определить актуальный уровень развития каждого 

ребёнка. 

Для совершенствования учебного процесса в коррекционной школе 

закрепилась практика проведения нестандартных уроков. Нестандартные уроки 

- одно из важных средств обучения, так как они формируют у учащихся 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, скованность, которые 

свойственны многим детям, помогают формировать навыки учебной работы, 

собственно учебной деятельности. Нестандартные уроки оказывают - глубокое 

эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируется более 

прочные, глубокие знания. 

Нестандартный урок — это учебное занятие, имеющее нетрадиционную 

структуру. Нестандартный урок, не являясь основной формой работы, остаются 

одним из эффективных средств развития познавательных интересов школьников 

с проблемами в умственном развитии. 

К таким урокам относятся уроки-путешествия, урок-игра, урок-экскурсия 

и так далее. 
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Уровень здоровья для нашей страны имеет жизненно-важное значение. 

Речь идёт не только о сохранении и укреплении здоровья российского народа, 

но, по сути, о выживаемости нации. По основным показателям здоровья Россия 

уступает многим странам. Сокращается продолжительность жизни, растёт 

смертность, уменьшается численность населения. Почти половина детей не 

могут считаться здоровыми и имеют функциональные отклонения. Такое 

положение вызывает большую тревогу.   Снижение средней родолжительности 

жизни россиян заключается в более высокой смертности населения 

трудоспособного возраста. Она обусловлена у нас, прежде всего высокой долей 

несчастных случаев, травм и отравлений, которые являются причиной смерти не 

менее чем в одной трети случаев, причем у мужчин в четыре-пять раз чаще, чем 

у женщин. Ежегодно травмы и отравления получают 12 миллионов россиян. 

Тревожным фактором является ухудшение здоровья молодых людей. По данным 

Института гигиены детей и подростков, только 15-20% юношей призывного 

возраста могут служить в армии. Что касается девушек, то уже в подростковом 

возрасте у 9,9% регистрируется дисгармоничное развитие. Почти две трети 

девушек имеют хронические заболевания, что грозит рождением больного 

потомства. Образовательная программа 10-11 классов систематизирует знания в 

области безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в школе, 

и способствует формированию у них цельного представления в области 
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безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. В 

настоящее время в нормативных документах Министерства просвещения России 

и Министерства здравоохранения активно используется понятие «культура 

здоровья» как целевая установка в образовательных и оздоровительных 

программах для школьников. Культура здоровья определяется нами как 

интегративное понятие в единстве двух составляющих: компетентности в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья и здоровой жизнедеятельности 

обучающихся на основе понятия ими культурных норм и правильного 

оценивания факторов, как укрепляющих, так и разрушающих здоровье. 

Критерий сформированности культуры здоровья обучающихся включает 

компетентность в вопросах здоровья и здоровую жизнедеятельность. 

Компетентность оценивается по следующим показателям: 

а) наличие знаний о здоровье, здоровом образе жизни; 

б) наличие знаний об угрозах и рисках для здоровья; 

в) наличие знаний о преимуществах здорового образа жизни. 

Жизнедеятельность личности на основе принятия культурных норм 

здоровья оценивается по следующим показателям: 

а) мотивация на принятие культурной нормы (образа здоровой 

жизнедеятельности) 

б) опыт самоуправления сохранением и укреплением своего здоровья. 

Понятие здорового образа жизни включает три основных направления: 

физическая активность, рациональное питание и искоренение вредных 

привычек. Культура здоровья - неотъемлемая часть культуры человечества. 

Многие это понимают, но немногим удаётся воплотить это понимание в 

действительности. Современные дети ведут малоподвижный, образ жизни. 

Движения подменяют многочасовым сидением у телевизора, компьютера, 

«зомбироваине» телефоном. По данным медицины, за время обучения в школе 

70% функциональных расстройств, сформировавшихся в начальных классах, к 

моменту окончания школы перерастают в стойкую хронику: в 4-5 раз возрастает 
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заболеваемость органов зрения, в 3 раза - органов пищеварения и опорно-

двигательного аппарата. Серьёзное беспокойство вызывает увеличение нервно-

психических расстройств (в 2 раза), что прямо связывается с отсутствием 

здоровьесберегающей школьной среды. Только 10% обучающихся старшей 

школы относятся к числу здоровых, а 50% имеют хронические заболевания и 

40% относятся к группе риска. Сегодня, очевидно, что каждая школа должна 

стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. Через 

предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

решаются вопросы здоровьесохранения и культуры безопасности личности 

школьника. ОБЖ ориентирован на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков, ряда физических и психологических качеств, необходимых для 

адаптации к условиям окружающей среды обитания. Через уроки транслируются 

обучающимся знания о здоровье и безопасности жизнедеятельности, 

прививается культура ведения здорового образа жизни. 

Установка на здоровьесбережение отражается на цели занятий по ОБЖ: 

1. Формирование мотиваций безопасного поведения и ведения 

здорового образа жизни. 

2. Выработка практических навыков безопасного поведения и 

здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного 

поведения и здорового образа жизни в доступном для детей соответствующего 

возраста объёме. 

2. Сформировать привлекательность здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

3. Вырабатывать практические навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Деятельность в режиме учебного дня школы имеет три формы: урочную, 
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внеурочную и внеклассную. Задачи урочной формы заключаются в подготовке 

организма школьников к предстоящей учебной работе. Во внеурочной 

физкультурно-оздоровительной деятельности проводятся мероприятия, 

призванные настроить школьников на учебную работу, в том числе подвижные 

игры, элементы спортивных игр и релаксационные упражнения. Задачи этих 

мероприятий: уменьшение негативного воздействия учебной нагрузки, 

повышение двигательной активности, подготовка организма к новой учебной 

деятельности. К основным задачам внеклассной формы относятся: тренировка и 

профилактика в нарушении осанки, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

а также и профилактика простудных заболеваний.  Немалую поддержку 

работоспособности школьников на всех уроках могут оказывать и малые формы 

физической культуры: утренняя гимнастика перед началом занятий, 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, прогулки в группах 

продлённого дня и т.п. Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура» - учебные предметы в школе, способные эффективно 

решать проблему сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Состояние 

здоровья детей и подростков, безусловно, важнейший показатель 

жизнеспособности народа любой страны. 

Таким образом, задачей школы является полноценная подготовка 

школьника к самостоятельной жизни, формирование привлекательности 

здорового образа жизни и безопасного поведения. Мотивация школьников к 

здоровому образу жизни и культивированию в себе общей культуры здоровья 

играет очень большую роль. Учитывая, что у больных и неграмотных в вопросах 

здоровья родителей не может быть здоровых детей, сохранение здоровья 

школьников это и закладка фундамента благополучия следующих поколений. 

Сейчас как никогда важно помнить о влиянии школы на здоровье обучающихся, 

о её возможностях организовать качественное развитие, воспитание и обучение 

детей без ущерба для их здоровья. Грамотное решение этой задачи позволит 

сформировать культуру здоровья школьников. Каждая школа должна осознавать 
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важность одной из основных задач - формировать основы ведения здорового 

образа жизни, закреплять ценность здоровья как важнейшего условия 

благополучной жизни человека, чтобы сегодняшние подростки стали духовно и 

физически здоровыми личностями на благо себе и Отечеству. 
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В современных условиях проблема здоровья детей приобретает 

глобальный характер. Здоровье ребёнка, определяется воздействием внешних и 

внутренних факторов на его организм, с одной стороны, и возможностями 

самого организма противостоять этим воздействиям. Детей необходимо научить 

правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирования 

здорового организма. Свою долю ответственности за здоровье обучающихся 

несёт и система образования. Известно, что здоровый образ жизни, 

положительное отношение к занятиям спортом и физической культурой 
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закладывается в школьные годы. Семья вместе с общеобразовательной школой 

играет в этом немаловажную роль. Образ жизни — понятие, которое 

характеризует определенный тип жизнедеятельности человека и охватывает 

типичное поведение индивида или социальной группы в труде, быту и 

общественной жизни. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя 

рациональное питание, личную гигиену, закаливание, оптимальный 

двигательный режим, здоровый психологический климат в семье и школе, 

отсутствие вредных привычек, внимательное отношение к своему здоровью. В 

школе — это также знания и представления о строении собственного тела и 

назначений его органов, уровень владения навыками оказания первой помощи, 

развития духовного здоровья. В этом процессе важно научить и самих детей 

заботиться о своем здоровье, развивать сознательный контроль над своим 

двигательным поведением, сформировать понимание ценностей здорового 

образа жизни. Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа в школе решает много важнейших задач. Успешность их 

решения зависит от правильного, чёткого планирования и организации 

методической работы в школе, в которой принимают активное участие не только 

учителя физической культуры, но и директор, заместитель – куратор, классные 

руководители, медицинский работник школы, родители, совет 

старшеклассников. Только совместная работа всех звеньев даёт возможность 

грамотно и целесообразно организовать спортивно-массовую работу школы, 

направленную на оздоровление школьников, приобщение их к ЗОЖ. Одной из 

главных задач школы, безусловно, является укрепление здоровья и гармоничное 

физическое развитие обучающихся. С этой целью используются различные 

формы: урок физической культуры, физкультминутки, занятия в сенсорной 

комнате, спортивные секции в системе дополнительного образования, 

подвижные перемены, час здоровья, спортивные праздники, дни здоровья и 

спорта. Для проведения школьных соревнований, турниров, спортивных 

праздников, дней здоровья в школе имеется все необходимое: большой 
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спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, раскладные теннисные 

столы, спортивный инвентарь, стадион, спортивный городок.  Важно отметить, 

что все мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с родителями, а 

подготовка их - с советом старшеклассников. Именно дети зачастую являются 

инициаторами различных массовых мероприятий, будь то «Зарядка с 

чемпионом» или «Зарядка с Дедом Морозом», «Веселые старты» или турниры 

по споритвным играм (мини-футбол, волейбол, баскетбол, лапта). И это очень 

ценно, потому как главным направлением в проведении любых физкультурно-

спортивных и других мероприятий должно быть живое, заинтересованное 

участие, прежде всего самих школьников. Внеклассная физкультурно-

оздоровительная работа в школе не может стать полноценной, если не будет 

сопровождаться системой организации занятий спортивных секций. Спортивные 

секции создаются для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или 

иным видом спорта. Внеклассная спортивно-массовая работа в школе 

невозможна без школьных спортивных соревнований. Их любят обучающиеся, 

соревнования стимулируют их к систематическим, регулярным занятиям 

спортом. Школьная спартакиада организуется и проводится с целью 

определения по итогам спортивной работы школы за учебный год по всем 

классам всех возрастных групп самый спортивный класс. Существенным 

направлением внеклассной работы является организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. Традиционным является 

осенний легкоатлетический кросс, в котором принимают участие не только 

ученики, но и их родители. Для победы классу необходимо не только показать 

лучший результат в беге, но и привлечь как можно больше участников за свой 

класс, будь то, родители или просто друзья. В период зимних каникул 

незабываемым праздником для ребят младших классов и их родителей является 

конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» Праздник начинается с 

торжественного выхода команд, поднятия флага России под национальный гимн 

Российской Федерации, представления команд, их девиза и эмблемы. 
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Совместные действия учителей физической культуры и учителя ОБЖ является 

отличным фактором усиления физической подготовки обучающихся школы. В 

феврале проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы. В 

рамках месячника проводятся различные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Но самое массовое – это смотр строя и песни среди 1-5 

классов и военно-спортивный праздник, в ходе которого обучающиеся 

демонстрируют умения прохождения полосы препятствия, стрельбы. Уже 

традиционным стало проведение в период летней оздоровительной кампании 

игры «Последний герой», которую с нетерпением ждут ученики уже с начала 

учебного года.  

Всё перечисленное представляет содержание работы по организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми, и занимает 

существенное место в решении задач физического воспитания и включает 

равзличные формы активного отдыха.  

Таким образом, основные задачи педагога, работающего над 

формированием здоровьеориентированной среды школьников, заключается в 

том, чтобы подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить его 

нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и 

эффективно сохранять здоровье. В заключении, вслед за великим гуманистом и 

педагогом Ж.-Ж.Руссо хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным  

и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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B течение последних десятилетий проблема сoхранения психического, 

физического и социального здоровья обучающихся в общеобразовательной 

организации стала особенно острой. B основе причин различного рода 

неблагополучий лежат, с одной стороны, факторы биологического порядка 

(заболевания родителей, нарушение питания детей), с другой стороны серьезное 

отрицательное влияние механизмов социального, культурного и сугубо 

педагогического характера. Анализ состояния здоровья обучающихся 

показывает, что с каждым годом возрастает количество детей с хроническими 

заболеваниями, с различными проблемами в физическом и социальном развитии 

[3]. Отрицательнo oкрашенные психoлoгические сoстoяния пoдрoсткoв снижают 

эффективность воспитания и обучения, повышают конфликтность во 

взаимоотношениях с учителями, родителями, одноклассниками, способствуют 

возникновению и закреплению в структуре характера негативных черт. 

Социальное здоровье имеет психологическую основу и может проявляться не 

только внешне (в отношениях человека с окружающими людьми), но и 

внутренне (в отношениях с самим собой) [1]. Oдной из главных негативных 

характеристик пoдросткoв выступает специфический «двигательный гoлoд». 

Сегодня в общеобразовательных организациях умственная деятельность по-

прежнему относится к числу самых трудных. При ее интенсивности и 

длительности у школьников начинает развиваться утомление. Его 

биологическое значение двойственно: с одной стороны, оно является защитной, 

охранительной реакцией от чрезмерного истощения организма, а с другой – 

стимулятором восстановительных процессов  и повышения его функциональных 
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возможностей [2].  Прoблема дoстаточнo серьезная. Если утомление возникает 

слишком часто, то такое состояние может привести к серьезным нарушениям 

поведения, и даже задержке психического развития. Давайте разберемся в этом 

вопросе, определив пути решения. Мы считаем, что задачу формирования 

здорового образа жизни детей, создание системы воспитательной среды, 

удерживающую динамику развития личности в современной социокультурной 

ситуации сможет решить интеграция общего и дополнительного образования. B 

настоящее время организация внеурочной деятельности нередко идет по пути 

общего образования, копируя его методы и средства. Такой путь, безусловно, 

технологичен; он позволяет в массовом порядке определять содержание и 

фиксировать результаты реализуемого образовательного процесса; однако он не 

определяет характеристики внеурочной деятельности, а, следовательно, не 

позволяет достигнуть определенных результатов стандарта нового поколения. 

При этом нередко оказывается, что занятие  по внеурочной деятельности ничем 

не отличается от урока. Чаще всего оно сводится к набору мероприятий, 

Большой вклад в создание условий для развития интересов и талантов ребят 

призван внести классный руководитель, который имеет возможность хорошо 

изучить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, 

преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности [4]. 

Педагог, обладающий серьезными социально-психологическими знаниями, 

способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации принципов 

гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении личностно-

ориентированного образования, являющегося сутью дополнительного 

образования детей. Успешно взаимодействовать с педагогами дополнительного 

образования, помогать детям найти свой талант, раскрыть свои способности 

могут педагоги-организаторы и воспитатели групп продленного дня. 

Возможна и обратная связь, когда педагог-организатор, к примеру, сможет 

найти помощников в организации социально-значимых дел, праздников, 

соревнований и других общешкольных мероприятий, активными участниками 
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которых являются, прежде всего, члены творческих объединений. С помощью 

педагога дополнительного образования легче обнаружить ребят, обладающих 

инициативой, самостоятельностью, лидерскими качествами. Интеграция общего 

и дополнительного образования позволит: 

• обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

• сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

• предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

• создать условия для достижения обучающимися успеха  

в соответствии с их способностями; 

• решить проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. 

В нашей школе разрабатывается модель учебно-воспитательного 

комплекса - школа полного дня. На сегодняшний день она является наиболее 

эффективной с точки зрения интеграции основного и дополнительного 

образования детей, поскольку в ней органично сочетаются возможности обоих 

видов образования. В программе развития школы запланировано создание 

условий функционирования профильного учреждения дoпoлнительнoгo 

oбразoвания - худoжественнoй, музыкальнoй, спoртивнoй шкoл, центра 

технического твoрчества учащихся и т. п. Также в одно целое сo школой может 

быть объединен многопрофильный центр детского творчества, включающий 

целую сеть кружков, секций, студий.  

Чтoбы oбучение не превратить в oдержимoсть, важна правильная 

дoзирoвка стимуляции [5]. Развитиe интeгрирoванногo дoпoлнительнoгo 

oбразoвания пoзвoлит самoрeализоваться в полной мeрe нe только учащимся, но 

и нeпосрeдственно пeдагогам. Если такой подход сохранить и развивать, то 

повысится педагогический потенциал дополнительного образования, которое 

способно нe только влиять на личностноe развитие растущего чeловeка, но и на 

формирование определенного образа жизни ребенка. 
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В статье рассматриваются возможные причины употребления нецензурной лексики 

учащимися младших классов. 
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педагогика. 

 

Одной из самых больших и актуальных проблем в современном обществе 

является проблема речевой культуры. Данная проблема остро распространена 

как среди взрослых людей, так и среди подрастающего поколения. Наиболее 

часто подвержены употреблению нецензурной лексики подростки. Однако, в 

последнее время все чаще употребление сниженной лексики встречается и у 

обучающихся младших классов, что, конечно, вызывает серьезные поводы для 

беспокойства. 
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Сама по себе ненормативная лексика представляет собой совокупность 

слов непристойного характера, включает в себя бранные и вульгарные 

выражения, которые обычно используется для выражения реакции на какую-

либо неприятную или неожиданную ситуацию [2].  

Одной из основных причин употребления учащимися начальных классов 

нецензурной лексики – это банальное подражание своим родителям или другим 

значимым взрослым, употребляющим обсценную лексику. Это связано с тем, что 

ученики слышат, как их родители используют слова, которые неприемлемы в 

школе, и просто копируют модель их речевого поведения. Помимо родителей 

они также могут подражать своим кумирам, транслирующим неподобающее 

поведение с экранов телевизоров или компьютеров. Более того, индустрия 

развлечений, особенно песни, фильмы и телевидение, популяризируют 

использование ненормативной лексики. Ученики используют ненормативную 

лексику в очень юном возрасте. Следовательно, школы должны проводить 

строгую политику, направленную на то, чтобы в первую очередь оградить 

учеников от непристойностей или ненормативной лексики, потому что они часто 

медленно контролируют такое поведение, а использование этих видов 

ненормативной лексики часто приводит к ссорам и дракам с другими учениками. 

Иногда употребление ненормативной лексики связано с желанием 

выразить сильные эмоции (злость, страх) или даже снять стресс так как при 

использовании ругательных слов начинают вырабатываться андрогены, которые 

действительно подавляют кортикостероид, гормон стресса; желание добиться 

внимания (данная причина имеет место в том случае, если ребёнку удаётся 

добиться так внимания, например, в детских домах, где детям неважно, будут их 

ругать или хвалить, лишь бы заметили) [1]. 

Кроме того, существуют факторы, касающиеся процесса социализации и 

методы, используемые родителями в общении со своими детьми. Ребенок 

рождается с инстинктом любви к добру и готовностью делать это и обращаться 

к нему. Дети также рождаются с готовностью учиться делать плохие вещи, и 
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здесь играет роль среда, в которой воспитывается ребенок. Это окружение в 

значительной степени способствует определению характеристик личности 

ребенка. Некоторые исследования показывают, что на усвоение ребенком 

ненормативной лексики влияет тип среды, в которой воспитывается индивид, 

будь то сельская или городская среда, богатая или бедная. Кроме того, 

пренебрежение, отсутствие заботы, чрезмерная защита, баловство, 

издевательства и жестокость – все это факторы, которые приводят к 

использованию ненормативной лексики. Различные средства массовой 

информации, включая телевидение и видеоролики, показанные на YouTube, 

также оказывают большое влияние на мораль и психические и поведенческие 

расстройства у детей, поскольку некоторые программы не придерживаются 

каких-либо моральных или религиозных рамок [3]. Ребенок впитывает 

информацию и не в состоянии отличить правильное от неправильного. 

Вследствие этого, дети могут приобрести некоторые аморальные черты, в том 

случае, если родители не будут внимательно следить за тем, что смотрят их дети. 

Таким образом, в конечном итоге мы получаем жестокое поколение, которое не 

воздерживается от причинения боли своим ровесникам как физически, так и 

словесно. Также, улица занимает большое место в психике ребенка как любимое 

место по сравнению со школой или домом. Главным образом это связано с тем, 

что на улице отсутствуют такие правила и предписания, которые существуют 

дома и в школе, к которым так привык ребенок. На улице ребенок обретает 

своего рода абсолютную свободу, благодаря которой он ощущает себя и свою 

роль в жизни. Ребенок чувствует, что он проживает свое естественное детство. 

Таким образом, уличное окружение также может повлиять на ребенка, а также и 

его семью. Данное влияние может привести к отрицательному или 

положительному характеру и стать одним из мест, где ребенок может 

познакомиться с ненормативной лексикой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами частого 

употребления ненормативной лексики детьми являются неблагоприятное 
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окружение ребенка, недостаток контроля со стороны родителей, а также 

злоупотребление нецензурной лексикой самими взрослыми. 
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Одной из важных составляющих понятия здоровьеориентированной 

компетентности являются знания педагога в области здоровьесберегающих 

технологий. Педагог должен не только обладать информацией по данному 

вопросу, но и владеть теоретическими, практическими и методическими 

знаниями, составляющими основу здоровьесберегающей педагогики. 

Теоретическая готовность педагога к здоровьесберегающей деятельности 

заключается в том, что педагог не только владеет знаниями о здоровом образе 

жизни и здоровьесберегающих технологиях, осознает ценность здоровья, но и 

реализует эти ценности, знания и мотивы на практике – в отношении и к 

собственному здоровью и к здоровью обучающихся. 

Практическая готовность педагога к здоровьеориентированной 

деятельности выражается в организаторских и коммуникативных умениях. 

Данные умения взаимосвязаны с привлечением внимания обучающихся к 

проблематике здоровья и развитием у них устойчивых интересов к 

сберегающим, формирующим и развивающим здоровье видам деятельности в 

целях формирования у них активного, самостоятельного и творческого 

отношения к своему здоровью и здоровьесберегающей позиции в отношении 

здоровья окружающих. В обеспечении положительных результатов 

образовательного процесса и сохранения здоровья учащихся важную роль играет 
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личность педагога и его профессиональная компетентность. Для достижения 

данной цели необходимы следующие качества: развитие творчества в 

образовательном процессе; обладание профессиональной компетентностью; 

овладение знаниями здоровьесберегающих технологий и навыками их 

применения в образовательном процессе; умения прогнозировать 

образовательную деятельность. Для внедрения в практическую деятельность 

идей здорового образа жизни важно решить следующие проблемы: 

- изменение мировоззрения педагога по отношению к своему здоровью, так 

как условием формирования положительной и устойчивой мотивации у 

обучающихся к здоровому образу жизни должен стать личный пример педагога. 

- изменение отношения к детям и умение воспринимать их такими, каковы 

они есть с учетом их возрастных особенностей и наличия способностей к 

обучению; 

- изменение отношения к новым образовательным стандартам, диктующим 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Только в этом случае педагог сможет определить для себя пути повышения 

профессиональной компетентности.  

В современном образовании актуальна тенденция к инклюзивному и 

интеграционному процессу в общеобразовательной среде. Поэтому, 

современный педагог должен использовать в практике принципы педагогики: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении ребенка. Обучающиеся 

обладают разными способностями к усвоению материала, и, если не учитывать 

этот фактор, то у ребенка формируются комплексы. Педагог должен владеть 

информацией об особенностях усвоения материла детьми, что позволит 

выстроить образовательный процесс относительно групп обучающихся на уроке. 

2. Индивидуальный темп организации обучения. Учителю необходимо 

выстроить работу на основе дифференцированного подхода к процессу 

обучения. В противном случае, учащийся неудовлетворен результатами своей 

работы, что приводит к нервозности, нарушению здоровья и нежеланию учиться. 
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3. Использование игровых методов обучения в образовательном процессе. 

Игра на любом этапе урока позволяет создать ситуацию успеха, 

психологического комфорта. Творческие игры - явление многообразное. Их 

содержание усложняется и развивается в том случае, если они увлекают детей. С 

помощью творческой игры можно достичь больших успехов в воспитательно-

образовательной работе с детьми. Творческая игра учит детей обдумывать, как 

осуществить тот или иной замысел. В творческой игре, как ни в какой другой 

деятельности, развиваются ценные для детей качества как активность и 

самостоятельность. Руководство творческими играми приобретает большое 

значение, но встречаются определенные трудности. Педагог должен учитывать 

многие факторы, которые развивают ребенка, - его интересы, личные качества, 

навыки общественного поведения. 

4. Принцип последовательности в освоении материала. Образовательный 

процесс необходимо выстраивать на основе знаний, имеющихся на данный 

момент у обучающихся, что позволяет создать положительный настрой на 

работу, ситуацию успеха. В противном случае «пробелы в знаниях» детей, 

которые не усвоили урок по какой-либо причине, приведут к 

неудовлетворенности процессом обучения, нервозности. 

5. Развитие психологических предпосылок для усвоения знаний. Если 

необходимые психические процессы не сформированы для какого-либо вида 

деятельности, то ребенок не сможет успешно овладеть нужными умениями, и 

будет получать от этого процесса негативные эмоции.  

Условием успешной работы педагога являются такие качества личности, 

как: владение методами диагностики и коррекции, терпение и сдержанность, 

умение строить отношения с ребенком не на основе принуждения, а на основе 

заинтересованности, уважение внутреннего мира ребенка. В учебном процессе 

педагоги активно используют групповые формы работы, детей необходимо 

научить эффективно работать в группе, создавать ситуацию успеха, чтобы 

добиться высокого уровня творческой активности и учебной мотивации. 
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Групповые формы работы делают урок более интересным, живым, воспитывают 

у обучающихся сознательное отношение к учебному труду, активизируют 

мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять 

материал. Понятие профессиональной компетентности – это единство 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности. Только в совокупности компонентов, включая и психологическую 

готовность педагога, можно эффективно реализовать идеи здоровьесбережения 

в образовательном процессе. 

Контатируруя вышезказанное можно отметить, что 

здоровьеориентированная деятельность является частью профессионально-

педагогической деятельности педагога, которая характеризуется творческой 

активностью, теоретической, технологической и психологической готовностью 

педагога к сохранению, укреплению и формированию здоровья обучающихся и 

требует от современного учителя компетентностного подхода в области 

овладения здоровьеориентированными знаниями, умениями, навыками и 

опытом обеспечения здоровья школьников. 
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ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ 
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тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы, 
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В статье рассматриваются педагогические средства, задачи, методы и приемы 

подготовки начинающих кикбоксеров, позволяющие оптимальным образом реализовать 

принципы обучения и повысить эффективность тренировок. 

 

Ключевые слова: специальная подготовка, физическая подготовка, тренировочный 

процесс, предпрофессиональная программа, методы, приемы, средства. 

 

Спортивный клуб «Гладиатор» на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода был создан в 1993 году. В детском объединении 

занимаются победители и призеры Кубка мира, серебряный и бронзовый 

призеры первенства Европы, победители и призеры первенства России по 

кикбоксингу. 

Многолетняя подготовка юных спортсменов в клубе «Гладиатор», 

осуществляется на основе следующих методических положений: 

1) преемственность в целеполагании и совокупности педагогических 

средств, в процессе тренировки юных спортсменов, в рамках реализации 

предпрофессиональной программы по обучению кикбоксингу; 

2) увеличение объема упражнений в общей и специальной физической 

подготовки; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) контроль тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 

многолетней тренировки юных спортсменов, постоянный мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

Каждый этап подготовки юного кикбоксера решает свои задачи. На этапе 

начальной подготовки основными задачами являются: изучение базовой техники 
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кикбоксинга, развитие физических качеств, формирование двигательных умений 

и навыков, формирование психологических качеств личности, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

На тренировочном этапе подготовки кикбоксеров, основными задачами 

являются: формирование общей и специальной физической технико-

тактической подготовки, участие в спортивных соревнованиях; укрепление 

здоровья, общая и специальная психологическая подготовка. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства ставятся задачи: 

совершенствование физических качеств обучающихся; совершенствование 

технико-тактической и психологической подготовки; демонстрация высоких 

спортивных результатов на спортивных соревнованиях; поддержание высокого 

уровня спортивной мотивации. 

Эффективность тренировочного процесса на любом из этапов подготовки 

зависит от применяемых тренером методов.  

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три 

группы: практические, словесные, наглядные. 

Наиболее эффективным в работе с юными спортсменами, является метод 

упражнений, который  обеспечивает оптимальные условия для 

совершенствования необходимых специальных двигательных качеств 

(координацию движений, ориентацию в пространстве, чувство баланса, 

гибкости, быстроты), усвоения двигательных навыков и гарантирует точно 

направленное воздействие на развитие физических качеств, способностей и при 

этом учитывают индивидуальные особенности спортсменов.  

Выполнение упражнений подразумевает использование методических 

приемов: разучивания и повторения целостного упражнения, разучивания 

отдельных самостоятельных частей упражнений, избирательного 

совершенствования технических элементов кикбоксинга, его тактики или 

технико-тактических действий, 

Отдельно можно выделить игровой метод, который представляет собой 
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двигательную деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную (замысел, план игры, правила и т.д.).  

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях 

упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за 

первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и играх 

различного ранга. 

Словесные методы, с помощью которых осуществляется постановка задач 

и сообщается теоретический материал, а также анализируются достигнутые 

результаты. Большое значение в технической подготовке имеет наглядный показ 

тренером упражнений, приемов, демонстрация боев других спортсменов. 

В учебных занятиях методы и приемы применяют в комплексе, в 

зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается 

предпочтение. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, 

квалификацией кикбоксеров, задачей, изучаемым материалом, применяемыми 

средствами, условиями занятий, профессиональной подготовленностью самого 

тренера-преподавателя и другими факторами. 

Таким образом, предпрофессиональная программа спортивной подготовки 

юных кикбоксеров предусматривает постановку цели, определение 

направленности работы, совокупность методов и приемов для эффективного 

моделирование уровня подготовленности спортсменов и его реализацию в 

соревновательной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

НОСОВЕЦ Е.А. 

преподаватель иностранного языка, 

Политехнический институт (филиал) 

Донского государственного технического университета, 

Россия, г. Таганрог 

 

Владение хотя бы одним иностранным языком уже давно превратилось из 

«роскоши» в необходимый навык. Изучение иностранного языка начинается ещё 

в дошкольном возрасте и проходит через все этапы образовательного процесса. 

Чем выше уровень образования, тем более высокие требования предъявляются к 

знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Согласно ФГОС СПО, иностранный 

язык включён в список обязательных для изучения предметов из общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы, 

причём независимо от направления подготовки выпускник должен уметь 

пользоваться профессиональной документацией на иностранном языке, а также 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности [1, c. 8]. 

Реализация таких высоких требований невозможна без использования 

современных, действенных и актуальных подходов изучения иностранного 

языка. По определению исследователей К. Любской и Ю. Черепановой, подход 

— это педагогическая теория о том, как человек учится иностранному языку, 
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основанная на научных исследованиях [3, c. 2]. За всю историю изучения и 

преподавания иностранных языков возникало множество более или менее 

эффективных подходов и методик обучения. Авторы Л.Р. Сакаева и А.Р. 

Баранова в своем учебном пособии выделяют следующие подходы: грамматико-

переводной, натуральный, прямой, аудио-лингвальный, аудио-визуальный, 

сознательно-сопоставительный и коммуникативный [5, c. 27 – 28]. Некоторые из 

этих подходов (например, грамматико-переводной) показали свою 

неэффективность и к настоящему времени утратили свою актуальность. Однако, 

другие подходы, являясь достаточно эффективными, используются и в 

современной педагогике. Таковым является и коммуникативный подход, 

представляющий собой «совокупность приёмов, призванных научить 

эффективному общению в языковой среде». На основе коммуникативной 

методики преподавания был разработан лексический подход (lexical approach).  

Лексический подход во многом опирается на коммуникативную методику, 

но иначе расставляет приоритеты. Большое внимание уделяется лексике, что 

позволяет за короткий промежуток времени значительно увеличить словарный 

запас. Исследователи С.А. Резцова и А.В. Савина основной целью лексического 

подхода называют формирование «коллокационной компетенции», т.е. 

способности говорить на иностранном языке, как на родном, не задумываясь, 

используя коллокации – готовые словосочетания или фразы (lexical chunks), 

образующие в результате связный текст [4, c. 119]. Актуальность лексического 

подхода заключается в том, чтобы учащиеся овладели навыками сочетаемости 

слов, что помогает избежать речевых ошибок и придаёт высказываниям ясность 

и естественность. В особенности целесообразно применение лексического 

подхода при обучении иностранному языку студентов технических вузов. На 

данный факт указывают авторы М.И. Иголкина и В.С. Язынина [2, c. 2 – 3]. С 

помощью лексического подхода студенты легче усваивают различные 

грамматические конструкции, терминологию будущей профессии, развивают 

коммуникативные навыки. Грамматика при таком подходе играет, безусловно, 
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важную, но всё-таки второстепенную роль, грамматический материал не 

отделяется от лексики, даётся понимание того, что слова не существуют по 

отдельности, а объединяются в лексические сочетания, которые, в свою очередь, 

формируют определённый контекст.  

Таким образом, лексический подход является современным и 

эффективным методом в изучении иностранных языков. Использование данного 

подхода помогает решить целый ряд задач как для преподавателей, так и для 

студентов. На наш взгляд, очевидна необходимость и целесообразность 

применения лексического подхода или хотя бы отдельных его методов для 

повышения уровня обучения и овладения иностранным языком.  
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Переход на новые образовательные стандарты третьего поколения будет 

осуществляться поэтапно, но каждый учитель уже познакомился с ними и 

наметил для себя план реализации. Цель обновлённых стандартов: создать 

единое, динамично развивающееся образовательное пространство, которое 

обеспечит получение качественного образования и формирование гармонично 

развитой личности школьника. При этом выдвигается ключевая педагогическая 

задача: создание условий инициирующих деятельность обучающихся. 

Учителя даже во время дистанционного обучения стремятся выполнить эту 

задачу и прийти к намеченной цели. На объяснение нового материала при 

дистанционном формате урока даётся 20 минут, далее ученики должны работать 

самостоятельно. При этом для старшей школы хорошо использовать различные 

видео уроки, которые сейчас легко найти в интернете. А вот для начальной 

школы, особенно для 1-2 классов, это становится проблематично. Не потому что 

их нет, а потому, что, например, второклассник не готов воспринимать речь 

диктора или другого учителя так, как своего. Но есть выход: создавать свои 

собственные короткие видео памятки, в которых «родной» учитель объясняет 

алгоритм учебных действий по определённой теме.  

Например, в третьей четверти второго класса по математике изучается 

тема сложение и вычитание в столбик. Это совершенно новый алгоритм для 

детей. Учитель во время онлайн урока с помощью демонстрации экрана 

показывает, как складывать в столбик. Но вот во время самостоятельной работы 
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ученик может растеряться. Для этого используется видео памятка «Сложение в 

столбик», которую учитель создаёт заранее и прикрепляет в чат класса. Ученик 

в любую минуту может запустить этот ролик и посмотреть алгоритм ещё раз.  

Такие видео памятки используются мною, начиная с марта 2020 года, когда 

во время эпидемии коронавируса первый раз ввели дистанционное обучение. С 

тех пор сложился определённый алгоритм их записи. 

Требование к видео памяткам:  

1) видна только рука учителя, например, как он делает запись в столбик;  

2) учитель проговаривает алгоритм чётко, без лишних слов и эмоций;  

3) памятка по времени должна быть короткой, ёмкой. 

Хранятся памятки на странице учителя ВКонтакте 

https://vk.com/id134271226 и на страничке класса в телеграм-канале (доступ 

ограничен).  

Такие видео памятки можно делать и для других учебных предметов. 

Например, по русскому языку ученикам всегда трудно даётся тема «Фонетика». 

Чтобы помочь детям, учитель создал универсальную видео памятку о звуках и 

буквах. В ней он чётко проговаривает, что звуки бывают гласные и согласные, 

гласные могут быть ударными и безударными, а согласные делятся на звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие и другие группы. Даёт важные советы по записи 

звуковой модели слова. Эту памятку можно использовать на протяжении всего 

обучения в школе.  

Хочется отметить и такой факт, что детей очень привлекают видео памятки 

учителя. Во-первых, именно со второго класса дети имеют уже свой смартфон и 

хочется пользоваться им. Во-вторых, дефицит общения во время 

дистанционного обучения может как раз восполнить просмотр детьми памяток 

своего любимого учителя, воспринять его привычный голос и услышать при 

этом правильную научную речь. Так легче будет запомнить новый сложный 

учебный материал.  

По литературному чтению детям очень понравились звуковые ролики 
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«Учим стихи вместе с учителем». Их учитель записывает заранее, и дети могут 

слушать ролик до тех пор, пока не выучат наизусть стихотворение или басню. 

Для учебного предмета литературное чтение на родном языке (русском) 

записываю аудио файлы с прочтением обязательных к изучению произведений. 

В уроке предусмотрено учительское чтение. Поэтому при нехватке времени на 

онлайн уроке ученики могут прослушать рассказ или сказку сами в любое время. 

Очень эффективным приёмом оказалась запись диктанта по русскому 

языку и математического диктанта. Если ученик пропустил урок по техническим 

причинам, то звуковой файл с записью диктовки учителя будет ему в помощь.   

Звуковые файлы вызывают у детей интерес к учению. Детям очень 

нравятся вообще все цифровые технологии в силу их популярности в 

современном мире. 

Использование цифровых технологий при дистанционном обучении даёт 

возможность даже в таком необычном формате проводить уроки эффективно. А 

самое главное, даёт возможность ребёнку работать в своём темпе и иметь 

возможность обратиться за помощью к видео памятке учителя в любой момент 

обучения. Всё это позволяет создать условия, которые инициируют деятельность 

обучающихся и ведут из к развитию. А учителю, со своей стороны, помогают 

реализовывать обновлённые стандарты третьего поколения. 
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Исследуется роль практики осознанности на примере медитации в улучшении 

ментального и физического здоровья индивида. Анализируются вероятные механизмы, 

связанные с медитацией, с улучшением здоровья сердца посредством синтеза мелатонина. 

Подчеркивается, что измененный современный образ жизни людей снижает уровень 

мелатонина, что впоследствии ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний. Мелатонин 

является регулятором энергетического баланса сердца, действует как антиоксидант. 

Медитация индуцирует выработку мелатонина и улучшает здоровье сердца. 

 

Ключевые слова: практики осознанности, медитация, сердечно-сосудистые 

заболевания, сон, мелатонин. 

 

Понятие «практика осознанности» как одного из составляющих 

терапевтического процесса, оказывает колоссальное влияние на работу 

головного мозга и самоощущение индивида. Ряд отечественных и зарубежных 

исследований подтверждают эффективность влияния практик осознанности на 
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психическое и физическое здоровье индивида [2]. Сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) остаются одной из самых частых причин смертности во всем 

мире среди неинфекционных заболеваний. Изменение образа жизни 

посредством практик осознанности могут предотвратить развитие сердечно-

сосудистых заболеваний и улучшить исходы [1]. 

Многие исследователи отмечают, что “медитация благотворно влияет на 

различные органы, в том числе и на сердце” [1, 8]. Так что же представляет собой 

медитация? Медитация определяется как состояние созерцания, концентрации и 

размышления [1, 12]. Практика имеет тысячелетнюю историю улучшения 

духовного и эмоционального благополучия путем достижения участником 

физического расслабления, внутреннего спокойствия и психологического 

равновесия, изучения своих мыслей и чувств [1, 13]. 

За последние два десятилетия все большее число исследовательских 

отчетов свидетельствует о том, что практика медитации лечит стресс, боль и 

состояния, связанные с тревогой, посредством психологического вмешательства. 

Медитация полезна как противоядие как от физиологического, так и от 

умственного стресса [1, 8]. 

Кроме того, мелатонин играет важную роль “в физиологическом контроле 

сна как у слепых, так и у зрячих”, а “ритм мелатонина соответствует характеру 

сна” [15]. Мелатонин обычно используется для лечения нарушений цикла сна, 

связанных с нарушением биоритмов и бессонницей [1, 15] Мелатонин является 

не только антиоксидантом и иммуномодулирующим средством; он также 

улучшает самочувствие [14]. Старение снижает высвобождение мелатонина и, 

таким образом, влияет на качество сна у пожилых людей. Было показано, что 

практика медиации повышает уровень мелатонина, серотонина и норадреналина. 

[15-17]. Практика медитации увеличивает выработку мелатонина за счет 

ограничения его метаболизма в печени или увеличения синтеза щитовидной 

железы. [1, 15]. Учитывая роль мелатонина в управлении сном, посреднические 

действия могут улучшить качество сна за счет увеличения высвобождения 
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мелатонина [1]. 

Важно отметить, что медитация значительно улучшает здоровье сердца [1]. 

Сон и сердечно-сосудистая связь — это двусторонние пути. Болезнь сердца у 

людей может также развивать и другие проблемы со здоровьем, включая 

нарушения сна. Кроме того, симптомы сердечных заболеваний могут 

ухудшаться из-за проблем со сном, таких как обструктивное апноэ во сне 

(СОАС) и бессонница. Многие исследователи подчеркивают, что необходимо 

хорошо выспаться, независимо от того, стабильно ли сердце человека. Сон 

улучшает как сердце, так и энергию, мыслительные способности и физическую 

форму [1-7]. 

С научной точки зрения, медитация помогает снизить частоту сердечных 

сокращений за счет возбуждения и расслабления дыхания, повышая шансы на 

качественный ночной сон. [1, 11]. В настоящее время йога и медитация уделяют 

большое внимание защите от сердечно-сосудистых заболеваний. Но научный 

механизм медитации, лежащий в основе защиты от сердечно-сосудистых 

заболеваний, не был известен. Задокументировано, что стратегии медитации 

улучшают некоторое количество HPA. Исследования показали, что мелатонин 

влияет на ишемию-реперфузию, транзиторную гипоксию миокарда, легочную 

гипертензию, повышенное кровяное давление, клапанную сердечную 

недостаточность, заболевания артерий и метаболизм липидов. [1-5]. 

Хотя действие мелатонина в отношении сердечной недостаточности 

изучалось в нескольких клинических испытаниях, результаты недавних 

лабораторных исследований подтверждают возможное использование 

мелатонина при сердечной недостаточности в качестве профилактической и 

дополнительной лечебной терапии [4]. Мелатонин может быть 

многообещающей альтернативой лечению сердечно-сосудистых заболеваний 

как дешевое и хорошо зарекомендовавшее себя лекарство. Непрерывная 

практика медитации увеличивает выработку гормона мелатонина [8, 15]. 

Стоит подчеркнуть, что не только “механизм медитации” выполняет 
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важную роль, так как способен защищать сердце от сердечно-сосудистых 

заболеваний, но и сама взаимосвязь медитации с мелатонином выполняет 

защитную функцию сердечно-сосудистой системы человека. [5-6, 8]. Мелатонин 

может действовать как противовоспалительное, антиоксидантное средство, а 

выработка мелатонина во время медитации защищает сердце от сердечно-

сосудистых заболеваний [1].  

За последние десятилетие роль медитации как практики осознанности 

особенно выросла. Медитация способна не только повысить уровень 

ментального здоровья индивида, но и, как было зафиксировано многими 

научными исследованиями как в России, так и за рубежом, улучшить физическое 

здоровье людей [8-10]. 

Проанализировав все вышесказанное, роль практик осознанности, в 

частности медитации, настолько велика, что способно оказать колоссальное 

влияние на улучшение не только психологического состояния человека, но и 

физического.  
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Большая часть людей нынешнего века, к сожалению, весьма 

малоподвижна. Многие считают, что дойти от рабочего стола до столовой, 

сделать небольшую паузу при долгой работе за компьютером – и достаточно для 

физической нагрузки. А правильные привычки тела являются главным фактором 

здоровья человека. Чтобы иметь крепкое здоровье, недостаточно только 

«правильно» питаться, здесь, прежде всего, необходима физкультура. Давным-

давно Гипократ заметил, что человек будет здоров, если правильно дозировать 

питание и физические упражнения, при этом нужно учитывать и возраст, и 

конституцию организма. Здесь аэробика, как нельзя, кстати, ведь её цель – это 

устойчивая мотивация к здоровому образу жизни, постоянное поддержание 

организма в нужном тонусе, это оздоровление организма, увеличение 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и дыхательных 

путей, развитие общей выносливости, развитие силы, совершенствование 

гибкости и поддержка координации движений организма. 

Каково же значение слова «аэробика»? Термин имеет отношение к 

физиологии, к химическим и энергетическим процессам, отвечающим за работу 

мышц. Некоторые процессы при физической нагрузке могут осуществляться 

только при наличии кислорода, то есть в аэробных условиях.  
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Аэробика — это физические упражнения, достаточно энергичные, бодрые.  

Длятся упражнения довольно долго и выполняются регулярно, чтобы 

поддерживать сердце и легкие в состоянии крепкого здоровья. Занятия 

аэробикой, как правило, выполняются в группах с тренером и всегда под 

ритмичную фоновую музыку.  

В своей статье я рассматриваю понятие «аэробика» (что такое, основные 

разновидности, какова польза от занятий аэробикой); и даю краткие 

исторические сведения.  

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АЭРОБИКИ 

В конце прошлого столетия одним из популярных видов спорта в нашей 

стране стала аэробика. Гимнастические площадки, спортивные залы пестрели 

яркими гетрами и ковриками. Плакаты с изображением Джейн Фонда украшали 

стены многих домов. Трудно было достать билет в кинозал на фильм с участием 

этой актрисы. Но начало аэробики не двадцатое столетие - всё началось в 

Древней Греции, где аэробикой занимались только мужчины. Особенно 

популярна аэробика была среди спартанцев, так как помогала развить красивую 

осанку, походку и пластику в движениях. Античная аэробика имела название 

«орхестрика». 

В первой половине 19 века развитием аэробики занимался Франсуа 

Дельсарт, а в конце 19 века это направление поддерживает Жорж Демени. Он 

создал систему гармоничных упражнений, благодаря которым развивалась 

ловкость и гибкость. 

Но в Россию этот вид гимнастики пришёл гораздо позже, в двадцатых 

годах прошлого века, и связан с танцами. В связи с тем, что занятия физической 

культурой было принято проводить под музыку, З. Д. Вербовой была создана 

студия для подготовки учителей занятий гимнастикой и физкультурой для 

старшеклассников и техникумов. Вторую студию ритмичных танцев создала Л. 

Н. Алексеева, в ней занимались женщины разного возраста. 

Во второй половине шестидесятых годов двадцатого века Кеннет Купер, 
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американский врач, провёл успешное исследование для военно– воздушных сил 

США по занятиям аэробикой. Основы были изложены в книге «Аэробика». 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ 

Аэробика охватывает многие виды двигательной активности, включает и 

плавание, и ходьбу, и бег, а также катание на коньках и лыжах, на велосипеде. 

Исходя из упражнений, аэробику можно разделить на следующие виды. 

 

ВИДЫ АЭРОБИКИ 

 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА                          ФИТНЕС – АЭРОБИКА 

 

 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

 

Оздоровительная аэробика – это направление массовой физической 

культуры, при которой регулируется физическая нагрузка. Для большинства 

людей, занимающихся аэробикой, активно работают различные спортивные 

специалисты, и ассоциации, которые совмещают элементы физических 

упражнений, танца и музыки. Для оздоровительной аэробики главной чертой 

является наличие аэробной части занятия, потому что здесь поддерживается на 

нужном уровне работа кардиологической системы организма.  

В оздоровительной аэробике выделяются разновидности, которые 

отличаются по содержанию и построению занятия. Этот вид аэробики доступен, 

практически, всем: для различных возрастных групп упражнения легко 

меняются, поэтому программы оздоровительной аэробики привлекают большое 

количество людей. Любой урок оздоровительной аэробики построен на 

упражнениях под музыку в беге, ходьбе, прыжках, в упражнениях на силу, 

гибкость. 

Следующий вид - спортивная аэробика. Это вид спорта с непрерывным и 

интенсивным комплексом упражнений, который охватывает ациклические 
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движения со сложной координацией и выполнение сложных физических 

элементов. Спортивной аэробикой занимаются подготовленные группы людей. 

Фитнес – аэробика – это один из самых «молодых» видов современного 

спорта. Можно сказать, что фитнес-аэробика является своеобразным 

соединением спорта и искусства; здесь всегда присутствует новизна, единство 

музыки и движений. Фитнес - аэробика популярна на всей планете, так как она 

доступна и зрелищна, в ней нет травмоопасных упражнений. Интересно, что с 

2005 года фитнес - аэробика имеет статус вида спорта, в котором соревнования 

проводятся по трем номинациям: классическая (базовая) аэробика; степ – 

аэробика; танцевальная – хип-хоп / фанк. 

Цели фитнес – аэробики: мотивация человека к здоровому образу жизни и 

укрепление здоровья.  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО АЭРОБИКЕ 

Урок аэробики состоят из следующих этапов:  

 

разминка              основная часть             заминка               силовая нагрузка. 

                             (аэробная фаза)                      

 

Разминка преследует две цели:  

1) разогрев больших мышечных групп;  

2) ускорение темпа сердечных ускорений таким образом, чтобы правильно 

подготовить организм к дальнейшей нагрузке. В разминке выполняются 

результативные упражнения: потягивания, растягивания, движения на месте, 

приставные шаги, небольшие перемещения и упражнения на дыхание.  

Основная часть (аэробная фаза) тренировки - главная для достижения 

оздоровительного эффекта. На этом этапе занятия выполняются те упражнения, 

которые составляют основу аэробики. Нагрузка не должна быть чрезмерной, 

чтобы не травмировать мышцы и суставы. 

Заминка - третья ступень занятия аэробикой, занимает пять минут. В 
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течение этого времени следует продолжать двигаться, но в достаточно 

сниженном темпе, чтобы постепенно уменьшить частоту сердечных 

сокращений. Нельзя заканчивать упражнения резкой остановкой, нельзя стоять 

на месте без движения, нельзя садиться. Артериальное давление должно падать 

постепенно. Вот почему после каждого занятия нужна заминка.  

Силовая нагрузка – последний этап занятия, занимает 10 минут. Это 

упражнение на гибкость и укрепление мышц. Здесь уместны отжимания, 

приседания, подтягивания. Одна из основных целей силовой нагрузки 

заключается в том, что она увеличивает силу и прочность костей и суставов, а 

это делает человека менее подверженным травмам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятия аэробикой правильно влияют на различные мышечные группы. 

При отсутствии нагрузки группы мышц быстро уменьшаются в объеме, 

становятся слабыми капилляры, сужаются и утончаются волокна. При 

умеренных нагрузках, наоборот, капилляры укрепляются, мышечный аппарат 

становится крепче, улучшается кровоснабжение. Отсюда следует вывод, что 

регулярные занятия аэробикой вызывают увеличение скорости кровотока, 

интенсивность обмена веществ с использованием кислорода, снижают риск 

сердечно - сосудистых заболеваний. Физические нагрузки благотворно влияют 

также на дыхательную систему человека, ведь в процессе тренировок 

увеличивается число альвеол, а, следовательно, возрастает жизненная емкость 

легких. 

Интерес к аэробике с первых дней ее возникновения растет. Аудитория, 

заинтересованная в крепком здоровье и красивом теле, не может не осознать всю 

ее пользу.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

КОСТРЮКОВА Ю.Г. 

учитель немецкого языка, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2 имени Героя 

Советского Союза Н.П. Белоусова Красноармейского района Волгограда», 

Россия, г. Волгоград 

 

В процессе обучения немецкому языку используются аудиозаписи 

диалогов, монологов, стихов. Важную роль среди данных материалов играют 

песни. Они выполняют несколько функций: развивают умение аудирования; 

формируют лексический, фонетический и грамматический навыки; создают 

благоприятную психологическую атмосферу на уроке; развивают интерес к 

культуре стран изучаемого языка. 

Можно выделить следующие этапы работы над песней:  

1. знакомство с автором и названием песни; 

2. прослушивание песни; 

3. снятие фонетических и лексических трудностей; 

4. проверка понимания содержания текста песни; 

5. повторное прослушивание песни; 

6. перевод песни на русский язык; 

7. выражение своего отношения к тексту песни. 
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В статье систематизируются данные о происхождении и введении в новогоднюю 

традицию мифонима Деда Мороза. 

 

Ключевые слова: Новый год, мифоним, персонификация природы, бог, 

дохристианская эпоха, Коляда, Карачун, Троян, даритель подарков. 

 

Каждая социальная группа, осознающая себя как сообщество, имеет свои 

языковые и поведенческие ритуалы, выделяющие данную группу людей, как 

некое социальное образование. Соблюдение этих ритуалов даёт каждому 

отдельному человеку почувствовать себя частью данного сообщества, облегчает 

процесс социализации и ориентации в географических рамках данного 

сообщества, будь то трудовой или учебный коллектив, жители определённой 

территории или нация в целом. В свете антропоцентрической парадигмы 

научного знания с особой остротой встали проблемы преемственности 

поколений, осознающих себя как нация, интерпретации традиций, влияющих на 

связь прошлого и настоящего национального коллектива и помогающие 

прогнозировать будущее. 

Праздничные обычаи, выработанные в течение многих столетий и 

освященные вековой традицией, в последнее время привлекают исследователей 

из многих отраслей знаний, включая филологию. Контекст праздника всегда 

связан с яркими персонажами, устоявшимися в народной традиции и имеющими 

специфическую культурную предысторию, которая для современных людей 

часто видится затемнённой, потому что корни её лежат в мифах древности. Как 

известно, объекты, упоминаемые в мифах, называются мифонимами. Данная 

статья является одной из попыток проследить ретроспективу мифонима «Дед 

Мороз». 
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Так как мифологическое мышление больше не подвергается гонениям, 

изучение мифологических национальных образов воспринимается как 

актуальное направление современной науки. В своих научных поисках мы 

опирались на работы таких исследователей, как: С.В. Жарникова, Ю.М. Золотов, 

Б.А. Успенский, В.М. Василенко, Н.Н. Белецкая, В.Н. Топоров и др. 

Углубляясь в исконную традицию, заметим, что на Руси в дохристианскую 

эпоху праздники были привязаны к астрономическим явлениям, 

иллюстрирующим мифологические представления древних народов о наиболее 

значимых и таинственных социальных явлениях, таких, как рождение, 

выживание и смерть. Праздники, посвящённые данным явлениям, имеются во 

всех древних культурах.  

У большинства европейцев со смертью ассоциируется зима, 

ограничивающая людей и животных в пище. Кроме того, умирали травы, 

осыпались листья с деревьев, что также напоминало о смерти, поэтому 

праздники, посвящённые богам смерти и душам умерших, у европейцев 

выпадают на начало зимы. 

Особое значение придавалось дням зимнего солнцестояния: 21/22 – 25 

декабря. Зимнее солнцестояние – это наступление астрономического нового 

года, начало нового цикла времени, т.е. это одновременно и смерть всего старого, 

и зарождение нового. Так как на Руси праздники обычно растягивались на три 

дня, то с 22-го по 25-е декабря славяне праздновали очень важный и весёлый 

праздник Коляду. Коляда – воплощение Солнца, которое, как известно, 

представляет собой круг – коло, что и дало имя данному мифониму. Коляда 

символизировал молодое солнце, а потому часто изображался козлёнком или 

человеком с козьими рогами и в полушубке навыворот [4]. Колядой называли и 

сам праздник, в который поминали духов умерших и славили рождение нового 

жизненного цикла песнями-колядками. 

Как известно, в новой христианской трактовке праздник Коляды привязали 

к рождению Иисуса Христа и назвали Рождеством, сохранив при этом традиции 
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карнавального веселья, обилия света, праздничного стола, на котором 

присутствует кутья – блюдо, которым обычно поминали усопших. Так 

Рождество соединило в себе ряд языческих традиций, заменив главное 

действующее лицо праздника. 

За три дня до Коляды – с 19-го по 22-е декабря – наступало время бога 

Карачуна/Корочуна (по мнению ряда ученых, второе имя Чернобога). Имя 

Карачуна раскрывает сущность данного мифонима – он укорачивал жизнь всего 

живого. Карачуна представляли старцем в развевающемся плаще, холщовой 

рубахе и штанах, босого и с непокрытой головой с седыми космами. Карачун был 

вечным странником, вооружённым посохом. Грозному Карачуну прислуживали 

медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели-волки. Славяне 

говорили: «Если придёт Карачун в селение, так заморозит всё и всех. Надо ему 

требу принести – мёда иль пива за порог выставить, да побольше света дать избе, 

чтобы отпугнуть Карачуна» [1, с. 367].  

Празднование дней зимнего солнцестояния как с дневными, так и с 

ночными забавами, подводит нас к еще одному мифониму, возможно, имеющему 

отношение к созданию образа Деда Мороза – богу Трояну. Легенды гласят, что 

Троян был сыном бога Велеса и земной женщины. Имя своё он получил оттого, 

что родился третьим.  

Троян – образ неоднозначный и малоизученный. В одних источниках его 

называют богом Луны, в других – богом целебных трав и знахарства. Впрочем, 

наличие у языческих богов нескольких функций не противоречит их сущности. 

Троян не однажды упоминается в «Слове о полку Игореве», а также в «Хождении 

Богородицы по мукам» (ХII в.). Ю.М. Золотов (1970) пишет о Трояне как о 

рогатом боге, повелевавшем ночным небом, ночными страхами, снегами и 

холодом. А.И. Яцимирский (1902) приводит лингвистическую связь мифонима 

Троян с холодом: завывание бури в румынской традиции называется Трояном, а 

курганы и высокие холмы – «могилами Трояна». Млечный путь также именуется 

Трояновым путём, а в народной традиции путь на «тот свет» зовут «тропою 
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Трояновой». Ряд исследователей (З. Гарцеус, П. Альбин, Э. Шедиус и др.) 

считает, что Троян был не рогатым, а трёхглавым или трёхликим существом. К 

тому же, Троян был великим судьёй, тем, кто награждает и наказывает, призывая 

живых в мир иной. Почитание Трояна проходило примерно за месяц до 

Масленицы. Впереди была весна, появлялась надежда на пополнение запасов 

еды (у животных подрастали малыши, пробивалась слабая растительность и т.д.) 

Пережившие суровую зиму люди воздавали почести Трояну за подаренную 

жизнь [4]. 

Ряд исследователей видит именно данных божественных персонажей 

прародителями современного Деда Мороза. Так, он приходит к нам ночью, в 

середине зимы, повелевает холодами, снегами, часто именуемыми «серебром», 

что связывает его с Луной и её серебряным светом. Это персонаж, который, 

подобно Коляде, устраивает весёлое празднество с играми и застольем, а также 

награждает «хороших» и наказывает «плохих», лишая их подарка. 

В имени мифонима Дед Мороз слились два значимых в славянской 

традиции значения. Так, слово «Мороз», имеющее древнеславянскую основу 

«мьрзъ» – холодный, вполне объяснимо в имени персонажа, появляющегося в 

холодное время года. Общеизвестна традиция персонификации значимых 

природных явлений. Зима как раз и была такой значимой природной стихией, 

испытывающей все силы человеческого организма, ставя его на грань между 

жизнью и смертью. 

Слово «Дед» показывает связь мифонима с духами умерших, т.к. в 

славянской традиции об умерших говорили, что он ушёл к Дедам. Праздник 

поминовения усопших (1-2 ноября по современному стилю) именовался Осенние 

Деды. К живым дедушкам обращались «дядко» / «дедко». Обрядовые 

представления, лежащие в основе этого образа, сохранились у восточных славян 

в ритуале кормления Мороза накануне Рождества и в Велик день кутьёй или 

киселем, что связывается с обычаем кормления этими ритуальными блюдами 

при поминании покойников [3]. Мороз, как владыка холода и тьмы (ведь зимний 
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световой период суток очень короток) напрямую увязывается с представлением 

о смерти: умереть – значит остыть. 

В такой своей ипостаси Дед Мороз никак не мог являться дарителем 

подарков – наоборот, ему, как грозному духу, связанному с миром мёртвых, надо 

было делать подношения, чтобы вызвать благосклонность, а не гнев, превратить 

сурового духа в своего союзника.  

Однако одним из ритуальных участников празднования Нового года Дед 

Мороз стал в историческом понимании не столь давно. В 1699 году после 

посещения Англии, Голландии и других земель Пётр I приказал подчинённым 

праздновать новолетие 1 января, а не 1 сентября. Также в этот период появилась 

традиция ставить дома ёлки, украшать их игрушками, сладостями и огнями. 

Однако в этот период никакого Деда Мороза в народной традиции не было.  

«Помогла» его появлению на свет отчасти литературная традиция. Так, в 

1840 г. в свет выходят «Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского, куда была 

включена сказка «Мороз Иванович», который «живёт» в ледяной стране, путь в 

которую находится в колодце. Попавшую к нему «Рукодельницу за хорошую 

работу он одаривает «горстью серебряных пятачков», однако и Ленивицу не 

замораживает, а лишь проучивает, дав ей вместо серебра сосульку… [2]. Среди 

сказок, опубликованных А.Н. Афанасьевым в 1856 году, фигурирует Мороз 

красный нос – зимний дух, дающий поручения двум девушкам, и одаривший 

трудолюбивую и заморозивший ленивую. В обработке А.Н. Толстого имя 

персонажа звучит как Морозко. Именно это имя легло в название фильма, 

снятого в 1964 г. режиссёром А. Роу и полюбившегося детям. Здесь Дед Мороз 

весьма «подобрел», не убивая ленивицу, а лишь наградив её смешным приданым. 

Ёлка, как атрибут новогоднего праздника тяжело входила в русскую 

традицию. Дело в том, что ель в народных легендах считалась деревом мёртвых, 

а тревожить их прах, тем более, вносить это дерево в дом народ долгое время 

отказывался. Но к середине ХІХ в. хвойное дерево, наконец, становится 

новогодним атрибутом. Укореняется также обычай дарить детям подарки, но вот 
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имя дарителя долгое время менялось, дублируя немецкую культуру и соединяя в 

себе черты Старого Рупрехта (1861) и Святого Николая (1870). Образ Деда 

Мороза как дарителя подарков появляется в России лишь в 1910 г. Объясняется 

его появление модой на поздравительные открытки, ввозимые в Россию из 

Германии, Швеции, Франции. На них изображался старичок с мешком, в 

крестьянском тулупе и валенках. Именно на таких открытках, отпечатанных уже 

в России к Новому 1910 году, впервые появляется надпись «Дед Мороз». 

В первые годы после Октября отношение новой власти к ёлке и Деду 

Морозу было вполне лояльным. Но когда в 1927 г. началась антирелигиозная 

кампания, одной из задач которой было уничтожение старых и утверждение 

новых праздников, ёлка и Дед Мороз превратились в «религиозные пережитки» 

[2], с которыми советская власть начинает активно бороться.  

Однако в декабре 1935 г. в центральной газете «Правда» появляется статья 

малоизвестного на тот период кандидата в члены Политбюро ЦК и 2-го 

секретаря ЦК КП(б) Украины, П.П. Постышева о том, что новогодний праздник 

с его атрибутами неправомерно лишил советских детей радости, и что его 

непременно надо восстановить. В Новый 1936 год праздник был триумфально 

проведен в Харькове, бывшем в то время столицей Украины. В Новый 1937 год 

ёлка и мифоним Дед Мороз утверждаются в новогодней традиции, а миф о 

реальности Деда Мороза массово внедряется в умы советского народа [2]. 

Возможно, здесь сыграло роль состязание с миром капитала в 

демонстрации заботы о людях. Как известно, в 1930-х годах образ Санта Клауса 

уже был всенародно известен в США и дарил американским детям подарки. 

Советская власть постаралась не отстать в этом аспекте и едва прижившийся 

образ Деда Мороза был возвращён в праздничный ритуал с единственным 

условием – сменить красную шубу на синюю, чтобы отличаться от красной 

униформы Санта Клауса. 

Но поскольку Дед Мороз стал восприниматься как реальный персонаж, у 

него должна была быть «прописка по месту жительства». Таким местом 
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жительства вначале становится г. Архангельск, но с 1998 г. им становится 

Великий Устюг.  

Выбор этого места не в последнюю очередь обоснован С.В. Жарниковой, 

посвятившей изучению мифонима Дед Мороз не один год кропотливой работы. 

Так, в частности, она пишет: «В связи с образом Деда Мороза и его 

историческими корнями для нас представляет исключительный интерес также 

древнеиранский Ахура Мазда, чей образ, судя по текстам Авесты, сложился в 

древности в восточноевропейском Приполярье. Ахура Мазда (Господь 

премудрый) упорядочивает космос, борется против зла, хаоса, творит мир 

усилием мысли, он покровитель певцов и поэтов (жрецов) и Владыка Вод. 

Древние авестийские иранцы соединяли образ Бога-Творца (Ахуры Мазды) со 

священными водами реки Ардви (что буквально значит «вода двойная могучая 

непорочная») [3].  

На основе древнеиндийских текстов С. Жарникова определила 

географическую родину Деда Мороза – на берегу реки Двины, получившей своё 

название от слияния двух рек, образующих её – Сухоны и Юга. Обратим 

внимание на перевод названия реки Ардви – двойная, непорочная, т.е. берущая 

своё начало не из-под земли, от родника, а от слияния двух рек. «А у начала 

Северной Двины, у слияния двух образующих ее рек Сухоны и Юга, находится 

древний русский город Великий Устюг. Именно он по праву может и должен 

именоваться «Родиной Деда Мороза», так как именно здесь в глубокой 

древности и сложился этот образ, воспетый в гимнах Ригведы и Авесты, 

древнейших памятников культуры всех индоевропейских народов» [3]. 

Суммируя наше исследование, мы можем сказать, что мифоним Деда 

Мороза является древним автохтонным персонажем России, претерпевшим 

множество культурных трансформаций, но выжившим в народной традиции. 

Мифоним активно эксплуатируется в современной праздничной традиции, 

лишившись исторических черт суровости, а символизируя радостные ожидания 

и надежды на осуществление мечты. Новогодняя легенда с участием мифонима 
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Деда Мороза – это волшебная игра, в которую играют все участники праздника. 

Психологи утверждают, что чем дольше человек сохраняет способность к игре, 

тем успешнее он в жизни, ведь взрослая жизнь складывается из различных 

ролевых игр. Подсознательная вера в возможность чудес, заложенная в детстве, 

спасает в трудную минуту, когда выхода из ситуации, кажется, нет. Поэтому не 

стоит разрушать сказочные образы ребёнка. Дед Мороз – это не просто 

персонификация новогоднего праздника, это ожившая сказка и мечта. Не 

случайно даже в сегодняшнее сложное для ЛНР и России время, новогодний 

праздник не отменяется, и нарядная ёлка с весёлым Дедом Морозом и его 

неизменной помощницей Снегурочкой дарит луганским детям замечательный и 

чудесный праздник. 
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В статье рассматривается сущность практического занятия, раскрывается 

преимущество и эффективность решения поставленных задач при проведении деловой игры. 

Для закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях по профессиональному модулю 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», одним из самых 

эффективных методов являются игровые методы обучения. 

 

Ключевые слова: деловая игра, производственный процесс, налог, доходы, расходы, 

элементы налога. 

 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что основной 

задачей современного образования является повышение эффективности 

учебного процесса, что предполагает применение на занятиях современных 

технологий, включая электронные ресурсы. Одним из дидактических средств, 

направленных на развитие активности обучающихся и их включение в общение 

и заинтересованность в результатах образовательного процесса, являются 

ролевые игры, одна из разновидностей которых - деловая игра [1]. 

Примером инновационных технологий можно назвать деловую игру на 

интегрированном занятии, где моделируются реальная жизненная и 

производственная ситуации. Деловые игры легко вписываются в занятие и 

хорошо воспринимаются обучающимися. Повышается мотивация к изучению 

выбранной специальности, так как игра позволяет приблизить обстановку 

учебного процесса к реальным условиям и порождает потребность к знаниям и 

их практическом применении, что обеспечивает познавательную активность 
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обучающихся [3]. 

Поэтому, деловая игра используется для решения комплексных задач 

усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей. В 

рамках интегрированного урока она дает возможность обучающимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. Сущность деловой игры 

заключается, прежде всего, в творческой деятельности обучающихся, которым 

необходимо отыскать проблему и способы ее решения. Преимущество деловой 

игры в том, что она не подменяет традиционные методы обучения, а рационально 

их дополняет, позволяя более эффективно решать поставленные задачи [2]. 

В качестве примера рассмотрим, как проходят практические занятия в 

форме деловой игры в Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном 

колледже имени Э.А.Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского».  

24 ноября 2022 года по МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами проведено открытое занятие в форме деловой игры 

«Поле чудес в налогообложении» на тему «Обобщение результатов расчетов 

по специальным налоговым режимам на современном этапе». 

Сценарий деловой игры состоял из 10 этапов, из которых 6,7,8,9 этапы 

выполнение заданий с помощью колеса «Поле чудес». 

1 этап – организационный. Отмечаются отсутствующие, обучающиеся 

знакомятся с темой занятия, целью учебной и воспитательной, правилами 

деловой игры. Группа делится на три команды, которые представляют 

Федеральную налоговую службу следующих районов: 

1.Симферопольского района. 

2. Красноперекопского района,  

3. Сакского района. 

Участникам команд объясняют ситуацию: государственная казна (бюджет) 

нуждается в дополнительных поступлениях денежных средств, поэтому в 

Федеральной налоговой службе России по Республике Крым создали комиссию 
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по налогам и сбором с целью - проверить правильность исчисления налогов по 

специальным налоговым режимам и одновременно провести аттестацию 

налоговых работников, то есть все ли они соответствуют своим занимаемым 

должностям. Команды не просто участвуют в игре, они защищают компетенцию 

и грамотность налоговых работников своих районов. Тем интересней становится 

игра. 

Представителем Управления федеральной налоговой службы по 

Республике Крым является аудиторская группа в составе: 

заведущей отделом по воспитательной работе, преподавателя, 

обучающихся групп 3-А, 3-L, 3В. 

Необходимо, правильно разработать критерии оценивания, чтобы каждый 

член команды принял участие в конкурсах и видел сразу оценку своего участия. 

В нашем примере каждый правильный ответ, оценивался в рублях, которые 

заранее были распечатаны на бумаге, что давало возможность быстро подводить 

итоги по этапам игры.  

2 Этап – конкурс «Налоги в шутку и в серьёз», где все участники 

соревнуются в ответах на шуточные вопросы на тему налогов и сборов.  

3 Этап. В этом конкурсе участникам предлагается по крылатому 

выражению о налогах, на которые необходимо сделать рисунок. 

Например: бедна казна - бедна страна; как не скачешь, налоги не спрячешь; 

налоги платятся, и жизнь в гору катится. 

Пока команды заняты своим творчеством можно включить музыкальное 

произведение «Песня о налоговой службе». 

4 Этап. Практический. Решение задач по теме занятия 

5 Этап. Творческий. Предлагается каждой из команд подготовить 

четырёхстишье посвященное празднованию: а) Дня налоговых органов. б) Дня 

бухгалтера России. 

Этапы 6, 7, 8.  Непосредственная игра. Выходят на центр аудитории по два 

участника из каждой команды. Крутится барабан «Поле чудес», на котором 
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расположены 6 вопросов и один приз. Члены команды по очереди крутят барабан 

и берут вопрос, который будет направлен на данного участника команды. 

Каждый правильно написанный ответ оценивается в 2 рубля, обязательно 

предусматривается время на выполнение задания – 1 минута. 

Пока крутится барабан 6 этапа, остальны участники игры из трёх команд 

составляют СИНКВЕЙН на тему «ПАТЕНТ», время -5 минут. 1 рубль за каждое 

слово. 

Пока крутится барабан 7 этапа для остальных участников команд 

проводится конкурс «Налоговая корзина». Условия конкурса: написать как 

можно больше понятий, связанных со специальными налоговыми режимами, 

оценка 1 рубль за каждое понятие, время 5 минут. 

Пока крутится барабан 8 этапа остальные участники игры участвуют в 

следующем конкурсе. Этот конкурс называется «Этический кодекс 

обучающихся». В предложенном участникам кодексе перепутаны местами 

статьи 1 и 2, относящиеся к противоположным разделам: оценка 1 рубль за 

каждый правильный ответ, время 5 минут. 

Чтобы игра была более интересной и увлекательной призы на барабане 

должны быть в форме шуток, например, цель современной молодёжи – это 

крутой автомобиль, приз книжка - раскраска автомобилей, выбирай любой. 

Чтобы достичь этой цели – мечтать о карьерном росте по специальности. 

9 Этап. Супер игра. Срок предоставления Налоговой декларации по 

Патенту, время 1 минута, оценка – ПРИЗ в ввиде детских счет (смешно и 

полезно). 

10 Этап. Подведение итогов игры. Время 10 минут 

1. Жюри конкурса объявляет результат игры. 

2. Слушаем мнение обучающихся об игре. 

3.Выводы преподавателя и подведение итогов. Выставление оценок 

индивидуально каждому обучающемуся на основании заработанных рублей. 

Некоторые выражения и фразы часто воспринимаются обучающимися 
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механически. В деловой игре они приобретают значимость. 

Таким образом, деловая игра обеспечивает и 

стимулирует обучающую функцию, так как способствует развитию речевых 

навыков и умений. 

Воспитательная функция деловой игры заключается в том, что именно в 

деловых играх воспитывается дисциплина, взаимопомощь, активность, 

готовность включаться в различные виды деятельности, самостоятельность, 

умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное 

решение в определенных условиях. 

Обобщая вышесказанное можно сделать выводы, что деловая игра 

стимулирует мотивацию учения, она должна быть хорошо подготовлена и 

организована, а также принята всей группой и вовлекать в деятельность всех без 

исключения. В процессе игры обучающиеся учатся применять теоретические 

знания в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях, 

обеспечивается взаимопонимание между участниками при решении различных 

вопросов, развиваются навыки ведения дискуссий и принятия решений. 

Деловая игра выполняет в учебном процессе, кроме мотивационной и 

обучающей, воспитательную и образовательную функции. Обучающиеся 

знакомятся с технологией театра, открывается широкое поле для 

изобретательности. Само же перевоплощение способствует расширению 

психологического диапазона и формированию коммуникативной компетенции. 
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В настоящее время достаточно сложно представить использование 

компьютера, не подключенного к интернету. С каждым годом увеличивается 

число предметов со встроенным искусственным интеллектом, появляются все 

новые функции у привычных объектов. Важным преимуществом любого 

модернизируемого предмета является возможность подключить его к сети 

аналогично компьютеру или смартфону. Так возникает актуальный вопрос: по 

какому принципу должно быть организовано управление данной сетью? 

Анализировать проблему будем на основании того, какие преимущества и 

недостатки можно выделить в существующих подходах.  

Подавляющая часть сервисов, предоставляемых с помощью интернета, 

имеют централизованную структуру, то есть передача данных происходит через 

сервер, представляющий собой связующий узел [1]. Обслуживание данной сети 
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подразумевает контролирование логики работы сервера со стороны 

определенной организации. Альтернативой централизованной сети выступает 

децентрализованная. Внутри такой системы каждое устройство, подключенное к 

сети, выступает как в роли клиента, таки в роли сервера. Рассмотрим, почему 

централизованная сеть является на данный момент более популярной, чем ее 

антагонист.  

Централизованная сеть подразумевает более простое обслуживание 

данных в сравнении с децентрализованной. В качестве обоснования данного 

утверждения можно упомянуть паттерн проектирования посредник. Если нам 

необходимо связать несколько узлов сети, то использование посредника 

уменьшит количество необходимых связей. Так устройства не перегружаются 

лишней обработкой информации из-за того, что возлагают это действие на 

сервер.  

Следующее преимущество может показаться малозначительным. Речь 

идет об отсутствии уникальности каждого интерфейса и функционала. Если 

использовать централизованную сеть, то отсутствует возможность введения 

новых функций со стороны клиентов, так как реализация таких нововведений 

возможна только со стороны сервера. Если бы каждый клиент мог реализовать 

новый функционал для передачи данных другим пользователям, что 

теоретически возможно в децентрализованной системе, то неминуемо возникли 

бы проблемы с совместимостью версий. 

Превосходство централизованной сети также проявляется в том случае, 

если требуется заблокировать конкретный контент. В данном случае достаточно 

просто ограничить доступ к данным с помощью исключительно одного сервера.  

В противовес указанному выделим ряд преимуществ децентрализованных 

систем.  

Во-первых, это единоличная возможность управлять своими данными со 

стороны одного клиента. Устройство в децентрализованной системе является 

источником данных, благодаря этому удаление информации на одном 
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устройстве исключает ее из всей системы. Безусловно, удаляемая информация 

могла попасть на другое устройство, если она находилась в общем доступе, и 

тогда ее полное удаление становится невозможным. Но это зависит 

исключительно от бдительности человека при ее публикации. При 

использовании централизованной системы нет возможности точно определить, 

что происходит с данными после их отправления на сервер, так как корпорация, 

в руках которой находится данный сервер, может сохранять данные независимо 

от того, удалил их пользователь сети или нет.  

Во-вторых, это безопасность от взлома. Доступ к данным, хранящимся в 

базах данных, является одной из главных целей при взломах [2]. С ценностью 

информации прямо пропорционально растет и ее привлекательность для 

посторонних. В децентрализованных системах при необходимости получить 

личные данные пользователя возникает необходимость последовательно 

получать доступ через множество устройств.  

Несмотря на актуальность централизованных систем, существуют 

успешные проекты, основанные на альтернативном подходе. Одним из таких 

известных проектов является протокол BitTorrent. В настоящее время в нашей 

стране с каждым месяцем блокируется все большее число торрент-трекеров в 

связи с тем, что с помощью них неофициально передается контент, защищенный 

авторским правом, что приносит материальный ущерб автору [3]. Несмотря на 

это, данный способ обмена файлами остается актуальным уже более полутора 

десятка лет.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что на данный момент 

централизованный подход к управлению сетями используется в подавляющем 

большинстве случаев из-за простоты реализации, обслуживания и возможности 

контролировать конкретные события в сети. Но нет никаких оснований отрицать, 

что в будущем децентрализованные системы могут получить большую 

популярность. 
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В статье включены аспекты хронической почечной недостаточности на основе 

литературных данных. 
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Хроническая почечная недостаточность – синдром, возникающий на фоне 

прогрессирующей гибели нефронов. Из-за этого фильтрационная и 

выделительная функции почек постепенно нарушаются. Со временем такие 

изменения вызывают отклонения в работе всех органов и систем. Распознать 

развивающуюся хроническую почечную. 

Как отмечено в литературных источниках, что большинство пациентов с 

хронической почечной недостаточностью узнают о своей патологии случайно во 

время планового осмотра. Болезнь может не проявлять себя никакими 

признаками, симптомы ХПН возникают лишь на запущенных стадиях. 

Недостаточная работа почек долгое время компенсируется другими органами. 

Когда функция этого парного органа снижается, возникают следующие 

признаки: тошнота и рвота; отсутствие аппетита, потеря веса; появление 

одышки, слабости; отеки по всему телу, в особенности на ступнях и кистях рук; 

нарушение сна, спутанность сознания; кожный зуд, сухость; мышечные 

судороги; высокое артериальное давление; появление крови в моче; эректильная 
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дисфункция у мужчин. 

Хроническая почечная недостаточность развивается в результате 

разрушения тканей почки. Произойти это может из-за следующих причин: 

различных патологий почек – пиелонефрита, гломерулонефрита и других; 

сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся повышенным АД; 

заболеваний эндокринного характера; токсического поражения 

организма;генетической предрасположенности; опухолей в мочевыделительной 

системе; системных заболеваний – васкулитов, волчанки;острой почечной 

недостаточности. 

Особенно осторожными и внимательными к своему здоровью должны 

быть люди, находящиеся в группе повышенного риска. Необходимо ежегодно 

проходить обследования, если имеется артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, необходимость принимать лекарства, которые могут навредить почкам. 

Выделяют четыре стадии хронической почечной недостаточности. 

1) Латентная стадия. В этой стадии пациент может не предъявлять жалоб 

или же возникают утомляемость при физической нагрузке, слабость, 

появляющаяся к вечеру, сухость во рту. При биохимическом исследовании крови 

выявляют небольшие нарушения электролитного состава крови, иногда белок в 

моче. 

2) Компенсированная стадия. В этой стадии жалобы больных те же, но 

возникают они чаще. Сопровождается это увеличением выделения мочи до 2,5 

литров в сутки. Обнаруживаются изменения в биохимических показателях крови 

и в анализах мочи. 

3) Интермиттирующая стадия. Работа почек еще сильнее уменьшается. 

Возникает стойкое повышение в крови продуктов азотистого обмена (обмена 

белка) – повышение уровня мочевины, креатинина. У пациента возникает общая 

слабость, быстрая утомляемость, жажда, сухость во рту, аппетит резко 

снижается, отмечают неприятный вкус во рту, появляются тошнота и рвота. 

Кожа приобретает желтоватый оттенок, становится сухой, дряблой. Мышцы 
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теряют тонус, наблюдаются мелкие подергивания мышц, тремор пальцев и 

кистей. Иногда появляются боли в костях и суставах. У больного могут 

значительно тяжелее протекать обычные респираторные заболевания, ангины, 

фарингиты. В эту стадию могут быть выражены периоды улучшения и 

ухудшения в состоянии пациента. Консервативная (без хирургического 

вмешательства) терапия дает возможность регулировать гомеостаз, и общее 

состояние больного нередко позволяет ему еще работать, но увеличение 

физической нагрузки, психическое напряжение, погрешности в диете, 

ограничение питья, инфекция, операция могут привести к ухудшению функции 

почек и усугублению симптомов. 

4) Терминальная (конечная) стадия. Для этой стадии характерны 

эмоциональная лабильность (апатия сменяется возбуждением), нарушение 

ночного сна, сонливость днем, заторможенность и неадекватность поведения. 

Лицо одутловатое, серо-желтого цвета, кожный зуд, на коже есть расчесы, 

волосы тусклые, ломкие. Нарастает дистрофия, характерна гипотермия 

(пониженная температура тела). Аппетита нет. Голос хриплый. Изо рта 

ощущается аммиачный запах. Возникает афтозный стоматит. Язык обложен, 

живот вздут, часто повторяются рвота, срыгивания. Нередко - понос, стул 

зловонный, темного цвета. Фильтрационная способность почек падает до 

минимума. Больной может чувствовать себя удовлетворительно на протяжении 

нескольких лет, но в эту стадию в крови постоянно повышено количество 

мочевины, креатинина, мочевой кислоты, нарушен электролитный состав крови. 

Все это вызывает уремическую интоксикацию или уремию (уремия – моча в 

крови). Количество выделяемой мочи в сутки уменьшается до полного ее 

отсутствия. Поражаются другие органы. Возникает дистрофия сердечной 

мышцы, перикардит, недостаточность кровообращения, отек легких. Нарушения 

со стороны нервной системы проявляются симптомами энцефалопатии 

(нарушение сна, памяти, настроения, возникновением депрессивных состояний). 

Нарушается выработка гормонов, возникают изменения в свертывающей 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
128 

системе крови, нарушается иммунитет. Все эти изменения носят необратимый 

характер. Азотистые продукты обмена выделяются с потом, и от больного 

постоянно пахнет мочой. 

Прогноз течения ХПН зависит от степени повреждения почек, наличия 

осложнений и правильности назначенного лечения.  

Клиницистами утверждено ,что чтобы минимизировать риск опасных 

последствий, помните о следующих мерах профилактики: контролируйте массу 

тела ; откажитесь ото всех вредных привычек ;следите за уровнем холестерина в 

крови; регулярно проходите обследования у врача и выполняйте все его 

рекомендации; не допускайте обострений хронических заболеваний; правильно 

питайтесь, соблюдайте диету; ограничьте количество соли. 

Хроническая почечная недостаточность – серьезная патология, которая 

может стать причиной многих осложнений. Чтобы не допустить их, необходимо 

находиться под постоянным контролем врача. Вы можете обратиться в клинику 

Хадасса в Москве, где неврологи назначат комплекс необходимых обследований 

и пропишут лечение. 

А также в литературных данных отмечено о хронической болезни  почек 

(ХБП) – это персистирующее в течение трех месяцев или более поражение 

органа вследствие действия различных этиологических факторов, 

анатомической основой которого является процесс замещения нормальных 

анатомических структур фиброзом, приводящий к его дисфункции. Фиброз 

является необратимым, хроническим состоянием, возникающим в ответ на 

повреждение компартментов или отдельных клеточных популяций почек. 

Прогрессирование заместительного фиброза и степень его выраженности 

определяет степень нарушения функций почек. Фиброз может быть результатом 

как острых процессов с развитием некробиоза или апоптоза клеточных 

популяций, так и медленно прогрессирующих патологических процессов 

(субклеточного, клеточного, тканевого уровней), связанных с действием 

разнообразных этиологических факторов. Определение таких хронических 
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процессов также составляет основу клинической диагностики ХБП. Подходы к 

клинической диагностике ХБП основаны на прямой или косвенной оценке 

степени фиброза и массы действующих нефронов, а также выявлении 

этиологического фактора. Острые процессы, приводящие к повреждению почек, 

в течение трех месяцев завершаются тем или иным исходом: полным 

выздоровлением с сохранением клеточных популяций органа, выздоровлением с 

резидуальным дефектом (снижением клеточной массы органа) или гибелью 

органа. Те же сроки от начала действия повреждающего фактора необходимы и 

достаточны для формирования начальных фибропластических изменений. 

Следовательно, признаки повреждения почек в течение более длительного 

времени с патофизиологических позиций надежно свидетельствуют о 

хронификации процесса. Временной критерий ХБП принципиально важен для 

диагностики, поэтому в основу клинического определения ХБП положен как 

минимум 3-месячный интервал персистирования признаков повреждения почек. 

Таким образом, в клинической практике диагноз ХБП следует устанавливать при 

выявлении в процессе клинического обследования любых маркеров, 

указывающих на повреждение почек и персистирующих в течение трех месяцев 

или больше. 

Оказание помощи пациентам с ХБП требует высоких материальных затрат. 

В первую очередь, это касается проведения ЗПТ – диализа и трансплантации 

почки, которая жизненно необходима пациентам с терминальной почечной 

недостаточностью (ТПН), развивающейся в исходе нефропатий различной 

природы. Поэтому существует выраженный диссонанс между долей больных с 

ТПН и долей расходов бюджетов здравоохранения. Так, существенная расходная 

часть бюджетов систем здравоохранения, направляемая на обеспечение ЗПТ, 

непропорциональна относительно небольшой доле этих пациентов в общей 

структуре заболеваемости. 

Таким образом, быстрый рост в популяции числа пациентов со сниженной 

функцией почек – не узкоспециальная, а общемедицинская междисциплинарная 
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проблема, имеющая серьезные социально-экономические последствия. Эта 

проблема требует, с одной стороны, перестройки и усиления нефрологической 

службы – не только за счет открытия новых диализных центров и развития 

трансплантации почки, но и укрепления ее структур, направленных на 

проведение этиотропного, патогенетического и ренопротективного лечения с 

целью предотвращения ТПН. С другой стороны, необходимо развитие тесной 

интеграции нефрологии и первичного звена здравоохранения, а также других 

специальностей с целью проведения широких профилактических мероприятий, 

ранней диагностики ХБП, обеспечения преемственности лечения и 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

При своевременном и правильном применении адекватных методов 

лечения большинство больных с острой почечной недостаточностью 

выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. 

Острая почечная недостаточность обратима: почки в отличие от 

большинства органов способны восстанавливать полностью утраченную 

функцию. Вместе с тем острая почечная недостаточность - это крайне тяжелое 

осложнение множества заболеваний, нередко предвещающее смерть. 

Однако у части больных снижение клубочковой фильтрации и 

концентрационной способности почек остается, а у некоторых почечная 

недостаточность принимает хроническое течение, важную роль при этом играет 

присоединившийся пиелонефрит. 

В запущенных случаях смерть при острой почечной недостаточности чаще 

всего наступает от уремической комы, нарушений гемодинамики и сепсиса. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно сказать, что 

хроническую почечную недостаточность нужно контролировать и начинать 

лечение на ранних стадиях болезни, иначе она может привести к полной утрате 

почечных функций и потребовать пересадки почки. 
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В ходе работы получен экстракт облепихи крушиновидной, определено 

количественное содержание таннинов в полученном экстракте, разработан состав назального 

спрей на его основе. 

 

Ключевые слова: экстракт облепихи, противовирусная активность, назальный спрей. 

 

В связи с пандемией COVID-19 резко возрос интерес к противовирусным 

и иммуномодулирующим препаратам [1]. Многие исследователи сосредоточены 

на использовании противовирусных свойств экстрактов растений. Листья 

облепихи крушиновидной содержат большое количество биологически 

активных соединений. Экстракт облепихи обладает антиоксидантным и 

иммуномодулирующим, антибактериальным и противовирусным действием [2]. 

В связи с чем является актуальной разработка противовирусного препарата на 

основе экстракта облепихи крушиновидной. 

Для получения экстракта использовали листья облепихи крушиновидной, 

собранные в Республике Алтай в начале августа 2022 года с влажностью 5,56%. 

В качестве экстрагента использовали этиловый спирт в различных 

концентрациях [3]. Спирт удаляли с помощью роторного испарителя и 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
133 

проводили лиофилизацию водного остатка. Полученный экстракт с содержанием 

таннинов 79,3% был введён в лекарственную форму.  

В качестве лекарственной формы выбран назальный спрей. 

Интерназальный способ введения повышает биодоступность вводимых 

препаратов, а также он прост и удобен в применении [4]. Для получения 

назального спрея с экстрактом облепихи рассмотрены несколько составов с 

различными регуляторами вязкости. В ходе работы использовали 

гидроксиэтилцеллюлозу, полоксамер 188, карбоксиметилцеллюлозу, 

гидроксипропилметилцеллюлозу, смесь микрокристаллической целлюлозы и 

карбоксиметилцеллюлозы. Наиболее оптимальными характеристиками 

обладали составы на основе полоксамера и карбоксиметилцеллюлозы. 
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Цель: выбор оптимального метода механического воздействия при 

получении макроэмульсии пропофола.  

Материалы и методы: пропофол (Россия), соевое масло LIPOID Purified 

Oil (Германия), фосфолипид яичного желтка LIPOID Е80 (Германия), олеат 

натрия LIPOID Sodium Oleate B (Германия), среднецепочечный триглицерид 

Lipoid MCT (Германия), глицерин, вода очищенная, верхнеприводная мешалка 

ULAB US-2000D  (Китай), диспергатор IKA Ultra-Turrax T 25 digital (Германия), 

гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 100/30000 (Россия); определение 

распределения частиц по размерам проводили методом лазерной дифракции с 

помощью лазерного анализатора размеров частиц LS 13320 Beckman Coulter 

(США). 

Результаты: Эмульсию пропофола получали путем осуществления 

нескольких циклов гомогенизации высокого давления [1, 2]. Процессу 
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гомогенизации предшествует предварительное грубое дробление жировой фазы 

в присутствии эмульгатора в дисперсионной среде [3, 4]. В качестве 

перемешивающего устройства для получения предварительной макроэмульсии 

пропофола использовали верхнеприводную мешалку с максимальной скоростью 

вращения 2200 об/мин, диспергатор типа ротор-статор с максимальной 

скоростью вращения 25000 об/мин и   гомогенизатор лабораторный с 

максимальной скоростью вращения 30000 об/мин.  

В таблице 1 представлены результаты по изучению влияния типа 

механического воздействия на качество макроэмульсии пропофола. 

Таблица 1. 

 

Характеристики макроэмульсии пропофола 

Тип перемешивающего 

устройства 

Средний размер 

частиц, мкм 
Внешний вид 

Верхнеприводная мешалка 5,35 ±0,8 

Через 5 минут после 

завершения процесса 

диспергирования наблюдалось 

образование масляных капель 

на поверхности макроэмульсии 

Диспергатор 5,52 ± 0,5 

Через 5 минут после 

завершения процесса 

диспергирования наблюдалось 

образование масляных капель 

на поверхности макроэмульсии 

Гомогенизатор 

лабораторный 
2,14 ± 0,5 

Полученная макроэмульсия 

стабильна в течение 1 часа. 

 

Вывод: как видно из полученных результатов, при использовании 

гомогенизатора лабораторного ГЛ-П 100/30000 макроэмульсия пропофола 

характеризуется наибольшей стабильностью, что позволяет в дальнейшем 

проводить процесс гомогенизации под высоким давлением.  
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Стабильно высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией — 

это следствие недостаточного уровня информированности молодых людей об 

актуальности проблемы, наряду с практикой рискованного поведения. Ситуация 

усугубляется отсутствием настороженности молодых людей в отношении 

наличия у них факторов риска инфицирования ВИЧ. [3] 

Всё это именно те аспекты, на которые можно и нужно оказывать влияние 

сестринскому персоналу в процессе профилактики иммунодефицитых 

состояний, причём в работе со всеми социальными и возрастными группами 

населения, т.к. очевидно, что все они вовлечены в эпидемический процесс ВИЧ-

инфекции. 

Принимая во внимание международный опыт борьбы с эпидемией ВИЧ-

инфекции и опыт, накопленный в России, можно констатировать, что 

превентивное обучение в области ВИЧ/СПИДа позволит не только уменьшить 

угрозу заражения, но и создать у населения установки на формирование навыков 

здорового образа жизни и ответственного поведения. [3] 
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Согласно общеустановленным правилам работы с информацией 

основными принципами информирования о ВИЧ выступают: 

⎯ достоверность информации; 

⎯ ненанесение вреда неправильной (ложной) или неправильно понятой 

информацией; 

⎯ исключение манипулирования информацией (смешение 

достоверной и недостоверной информации или подача достоверной информации 

в контексте, позволяющем делать ложные выводы); 

⎯ нейтральность в подаче информации; 

⎯ осведомленное согласие на получение профилактической 

информации; 

⎯ взаимоуважение в процессе информирования; 

⎯ всестороннее представление проблемы (объективность и 

многоаспектность: 

⎯ рассмотрение физиологического, социального, демографического, 

правового, духовного, психологического аспектов); 

⎯ личностное отношение при информировании о путях предохранения 

от ВИЧ-инфекции; 

⎯ адекватность целевой группе (социокультурная и когнитивная 

информации); 

⎯ создание экзистенциальной перспективы (альтернативность, 

иерархичность 

⎯ ступенчатой информации, расстановка ударений, побуждение к 

более полному восприятию жизни, с ценностями, смыслом, дальнейшей 

жизненной перспективой); 

⎯ сочувственное отношение к ВИЧ-инфицированным. [2] 

Как известно, методы санитарного просвещения могут быть 

индивидуального воздействия, воздействия на группу, массового воздействия. 

Санпросвещение подкрепляется наглядными, печатными средствами 
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(натуральные предметы, модели, аппараты, рисунки с текстами, слайды). 

Гигиеническое воспитание использует методы устной (беседы, дискуссия, 

научно-практическая конференция, доклады, курсовые, телепередачи, шоу), 

печатной (книги, брошюры, санбюллетени, памятки, плакаты, листовки, 

лозунги) и изобразительной пропаганды (музеи-выставки, демонстрационный 

материал). [6] Таковы основные источники информации о здоровом образе 

жизни, болезнях и их предотвращении. 

Исходя из этого, формы участия медработника в области гигиенического 

воспитания могут быть следующими: 

— организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, 

коррекции образа жизни (например, проведение школ здоровья) 

— взаимодействие со СМИ, 

— участие в методической работе (например, лекций, бесед, статей из 

периодической печати. 

Итак, спектр приёмов для призыва к профилактике заболеваний обширен. 

Однако, как было выявлено в ходе нашего предыдущего исследования, самыми 

распространёнными остаются традиционные стенгазеты и санбюллетени в 

медицинских заведениях, а также тематические клипы, распространяемые 

онлайн. Первые и вторые одновременно воздействуют на зрительные 

анализаторы человека. Санитарный бюллетень предполагает наглядный метод 

подачи информации. В то же время санитарно-просветительские фильмы также 

действуют и на слух. Кроме того, видео – это внутренний опыт, который 

вовлекает помимо прочего эмоционально.  

Таким образом, к формам участия медработника в области гигиенического 

воспитания может быть добавлена работа над создание видео-роликов о 

профилактике иммунодефицитных состояний. 

Более того, если в 2012 году основным источником информации о здоровье 

признавались телевизионные передачи (89 %), газеты и журналы (43 %), а также 

реклама (19 %), а самыми непопулярными источниками информации о здоровье 
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оказались радиопередачи (2,5 %), медицинские работники (3 %) и Интернет 

(лишь 1 %). [1] То спустя шесть лет (Рис.1), в 2018 году, ситуация кардинально 

изменилась: 44% респондентов одного из исследований на эту тему [2] получали 

сведения о здоровом образе жизни из Интернета, а 22% — из СМИ. Другими 

словами, сейчас потенциально значимой площадкой для популяризации ЗОЖ 

выступает именно всемирная сеть. Поэтому сосредоточить усилия предлагается 

именно там. К примеру, размещать все созданные печатные и медиа материалы 

по профилактике в тематических группах в социальных сетях, на тематических 

сетевых порталах. 

Помимо того, наблюдается появление доверия к медицинским работникам, 

как источнику пропаганды по формированию здорового образа жизни населения 

— 20%. Вместе с тем телевизионные передачи как источники информации о 

здоровье сохранили достаточный уровень распространённости — в 23,3%. 

 
Рис. 1. Преобразование актуальности различных источников информации для населения о 

ЗОЖ в период с 2012 по 2018 годы. 

 

При составлении материалов, медсестрам следует учитывать некоторые 

особенности профилактики иммунодефицитных состояний. Во-первых, 

поскольку первичный (врождённый) иммунодефицит формируется на фоне 

генетических нарушений, избежать его профилактическими мероприятиями 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
140 

невозможно. Во-вторых, профилактика вторичного иммунодефицита включает в 

себя вакцинацию, в зависимости от назначений врача, защищённые сексуальные 

контакты, своевременное лечение хронических инфекций, занятие умеренными 

физическими упражнениями, рациональный и сбалансированный режим 

питания, отказ от вредных привычек, прохождение курсов витаминотерапии, 

посещение школ здоровья. 

Поэтому роль сестринского персонала при первичной профилактике 

вторичного иммунодефицита заключается в консультировании обо всех этих 

аспектах, осуществлении пропаганды здорового образа жизни,  информировании 

пациента и его родителей о заболевании, принципах лечения и профилактики, 

обучении ответственному поведению, информационному просвещению в 

области ВИЧ/СПИД. 

Важно помнить, что основы любых программ профилактики ВИЧ/СПИДа 

включают в себя следующие компоненты: 

⎯ просвещение и информирование населения в области ВИЧ/СПИДа с 

акцентом на противодействие стигматизации (навешивании ярлыков) и 

дискриминации ВИЧ-инфицированных; 

⎯ укрепление семьи и внутрисемейных связей; пропаганду 

индивидуальных средств защиты, верности, семейных ценностей, сексуального 

воздержания и снижения числа сексуальных партнеров; 

⎯ профилактику и лечение инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП); 

⎯ первичную профилактику среди беременных женщин; 

⎯ тренинги, направленные на изменение рискованного поведения, 

особенно для молодежи и групп повышенного риска ВИЧ-инфицирования; 

⎯ развитие личностных ресурсов, эффективных стратегий поведения и 

повышение социальной, межличностной и полоролевой компетентности детей, 

подростков и молодежи; 

⎯ формирование мотивации к адаптивному и социально эффективному 



МНПК «РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
141 

поведению ВИЧ-инфицированных. [4] 

В заключение хочется отметить, что работа медсестёр в направлении 

пропаганды профилактики поможет добиться многих основополагающих в этом 

направлении деятельности результатов.  А именно: высокого уровня 

информированности, проявляющийся в знании механизмов распространения 

ВИЧ – инфекции, способов профилактики заражения, и соответственно — 

снижения подверженности факторам риска ВИЧ-инфицирования, а также 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их окружению. 

Однако невозможно игнорировать тот факт, что профилактические 

программы среди различных групп населения могут быть реализованы только 

при условии специальной подготовки лиц, которые будут ее осуществлять. 

Поэтому обучение кадров должно планироваться как один их первостепенных 

этапов программы. 

Обучение медицинского персонала должно проводиться на очных или 

очно-заочных курсах повышения квалификации специалистов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. Вопросы профилактики передачи ВИЧ 

необходимо включить в программы тематического усовершенствования и 

сертификационные циклы последипломного образования врачей. Для обучения 

должны использоваться информационно-методические материалы по 

профилактике ВИЧ. [5] 
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В статье проанализирован состав косметического крема для рук, который зависит от 

потребностей потребителя. Также рассмотрены основные компоненты, входящие в состав 

крема для рук. Были приведены несколько составляющих, с помощью которых можно 

получить питательный крем, обладающий высоким качеством. 

 

Ключевые слова: косметический крем, основные компоненты косметического крема, 

функции составляющих косметического крема. 

 

Кожа рук часто подвергается воздействию окружающей среды, поэтому 

важно ухаживать за ней с помощью крема. На косметическом рынке представлен 

широкий ассортимент как бюджетных, так и дорогих вариантов.  

Состав любого косметического средства напрямую зависит от того, каких 

результатов необходимо достичь с помощью крема. Поэтому при выборе крема 

для рук особое внимание следует обращать на его состав. 

В составе любого крема содержится примерно 60-70% из воды. В водяную 

основу добавляют глицерин, который смягчает и придает кремообразную 

структуру, а также ланолин для питания дермы, жиры растительного и 

животного происхождения для смягчения и питания кожи. Это основной состав 

любого крема для рук. Остальные компоненты зависят от вида крема и его 

назначения, а именно:  

✓ витамины – присутствуют практически в любом креме. Выступают в 
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качестве активатора защитных свойств кожи и антистрессового компонента. 

Витамин А – оказывает омолаживающее действие, а витамин Е придает 

упругости кожи рук; 

✓ растительные масла и экстракты – оказывают смягчающий и 

увлажняющий эффект. Присутствуют в большинстве видов кремов, но больше 

всего в глицериновом креме для рук. В кремах может содержаться масло какао, 

жожоба, авокадо и так далее. Масла не только делают кожу гладкой, но и 

оказывают бактерицидное воздействие, особенно масло чайного дерева. 

Добавленный в крем сок алоэ увлажняет кожный покров и заживляет ранки, 

порезы и царапины; 

✓ коллаген и эластин – в большей мере содержится в антивозрастных 

кремах для рук, так как предотвращают преждевременное старение кожи и 

поддерживают высокую эластичность кожных клеток; 

✓ солнцезащитные фильтры – хорошо защищают кожу от 

ультрафиолетового излучения, но стоит отметить, что они могут вызвать 

обезвоживание клеток кожи [1, с. 151-152]. 

Питательный крем для рук – это источник витаминов и минералов, 

которые активно питают и насыщают кожу всем необходимым. Кроме того, 

питательный крем для рук предотвращает старение кожи, сохраняя ее красоту и 

молодость. Хороший питательный крем должен иметь в своем составе активный 

комплекс компонентов, которые эффективно питают кожу. Прежде всего, это 

глицерин и масло, так как они обладают смягчающим действием. Лучше всего 

выбирать крема с соевым маслом, так как это антиаллергенный компонент. 

Также в креме должны присутствовать провитамины, которые активно питают 

кожу и восстанавливают ее, а также масла чайного дерева или масла авокадо. Так 

как эти компоненты имеют в своем составе витамины Е, А и В, а это почти 20% 

ненасыщенных жирных кислот, которые моментально усваиваются кожей рук. В 

результате ручки будут выглядеть ухоженными, здоровыми и молодыми. 

Разработку новой рецептуры необходимо начинать с воспроизведения 
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рецептов эмульсий, основанных на литературных источниках, требуется изучить 

свойства различных косметических масел, обладающие питательным, 

увлажняющим, омолаживающим, противовоспалительным действием, 

нормализующая функции сальных желез [2, с. 34-38].  

Следует отметить, что во многих растительных масла в значительном 

количестве содержатся полифенольные соединения, токоферолы, стерины, 

фосфолипиды, сквален, фенольные соединения, которые способствуют 

оздоровлению кожи, благодаря и антиоксидантной способности. Последнее 

позволяет пользовать их в УФ- защитных кремах [3, с. 541].  

Также в состав крема нередко используют масло «ши» - твердый жир с 

легким запахом ореха. Масло «ши» выделяют из плодовой мякоти дерева Ши и 

произрастает в основном в странах Западной и Центральной Африки. Отличная 

смягчающая способность масла эффективна против чрезмерно сухих и 

огрубевших участков кожи тела (руки, локти, колени, ступни и т.д.). Это 

свойство масла ши делает его незаменимым для сухой и обезвоженной кожи с 

признаками шелушения, неровностей и шероховатостей. Способность влиять на 

синтез коллагена и эластина, а также восстанавливающие и омолаживающие 

свойства масла борются с видимыми признаками старения и увядания кожи, 

повышают упругость и эластичность, улучшают тургор кожи, разглаживают 

морщины, улучшают цвет лица. 

Таким образом, рекомендуется использовать эти компоненты так как, 

положительными сторонами растительных масел, является содержание 

витаминов, макро- и микроэлементов, наличие полиненасыщенных жирных 

кислот, биологически активных веществ и прочих нужных коже соединении. 

Растительные масла значительно превосходят синтетические средства, и не 

содержат вредных веществ. Благодаря отсутствию консервантов, отдушек, 

красителей и прочих химикатов, риск аллергических реакций при их применении 

минимален, хотя нужно учитывать возможность индивидуальной 

непереносимости. В большинстве случаев эти средства подходят для самой 
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чувствительной кожи. А главное, по своему составу растительные масла близки 

к кожному жиру человека, что обуславливает их отличное восприятие кожей, 

хорошую впитываемость и максимальное усвоение полезных веществ [4, с. 20]. 
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В статье рассмотрены минерализация и химический состав воды магистральных 

коллекторов Республики Каракалпакстан, а также составлена карта «Гидрохимическое 

районирование коллекторно-дренажных вод» с выделением гидрохимических стадий.  
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Введение. Острый дефицит воды ощущают все орошаемые зоны 

дельтовой части Амударьи, особенно территории северных районов Республики 

Каракалпакстан. Имеющиеся факты указывают на необходимость 

рационального и эффективного использования имеющихся водных ресурсов и 

вынуждают изыскивать дополнительные источники воды, пригодные для 

орошения.  

В этом плане большой практический интерес вызывают коллекторно-

дренажные воды республики, вытекающие по крупным коллекторам из 

орошаемой зоны, и бесполезно накапливающиеся в различных пустынных 

понижениях и озерах. Суммарный объем этих вод в последние годы достиг 1,99-

2,24 км3, часть этих вод, с учетом разработанных технологий, можно повторно 

использовать в сельском хозяйстве [1-3]. 
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Гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных вод. 

В последние годы гидрохимическое состояние водных ресурсов 

Республики Узбекистан, отражено на различных картах «Экологического атласа 

Узбекистана» (НУУ, 2007) и на картах «Охрана окружающей среды 

Узбекистана» (UNDP, Госкомприроды РУз, 2008). Однако в этих атласах 

практически не освещено качество коллекторно-дренажных вод, в том числе и 

на территории Республики Каракалпакстан. 

В связи с этим нами была составлена карта «Гидрохимическое 

районирование коллекторно-дренажных вод Республика Каракалпакстан» 

(рис.1). На ней обозначены современные гидрохимические стадии коллекторных 

вод по руслам отдельных коллекторов начиная с хлоридно-сульфатной-

кальциево-натриево-магниевой (ХС-КМН) и кончая сульфатно-хлоридной-

кальциево-магниево-натриевой (СХ-КМН). 

За основу районирования был взят бассейновый метод согласно которому 

вся орошаемая территория Республика Каракалпакстан была разбита на 

различные районы, представленные дренирующей системой того или иного 

крупного магистрального коллектора, характеризующие его бассейны [1]. 

На карте приведены данные о среднегодовых расходах воды, величине 

минерализации и преобладающем химическом составе коллекторов. 

Данную карту можно использовать в практических целях, при оценке 

ирригационного качества коллекторно-дренажных вод в том или ином 

выделенном бассейне. 

В процессе исследования были выделены следующие бассейны 

коллекторов: 1) КС-1; 2) КС-3; 3) КС-4; 4) Кунградский коллекторный сброс 

(ККС), 5) Главный левобережный коллектор (ГЛК) и 6)Правую ветку ККС, 7) 

Устюртский, сведения о химическом составе воды некоторых из них   приведены 

в табл. 1. 
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Рис. 1. Гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных вод орошаемой зоны 

Республики Каракалпакстан 
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Таблица 1. 

 

Химический состав воды магистральных коллекторов Республики Каракалпакстан 

в 2020 г. 
Дата 

 отбора 

пробы 

Форма 

выражения 

анализа 

Содержание главных ионов Минерализация, 

в г/л 

НСО3
- Cl- SO4

-2 Ca+2 Mg+2 Na+  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Коллектор КС-1 

январь г/л мг-экв 0,421 1,155 1,414 0,253 0,032 1,234 4,865 

февраль г/л мг-экв 0,391 

6,636 

1,105 

32,105 

1,370 

28,535 

0,273 

13,639 

0,200 

16,440 

0,856 

37,197 

4,491 

март г/л мг-экв 0,404 

6,636 

0,825 

23,265 

1,292 

26,924 

0,280 

13,977 

0,148 

12,166 

0,706 

30,682 

3,891 

2. Коллектор КС-3 

январь г/л 

мг-экв 

0,468 

7,403 

1,534 

43,273 

2,008 

41,833 

0,333 

16,633 

0,316 

25,975 

1,154 

50,168 

6,221 

февраль г/л 

мг-экв 

0,405 

7,403 

0,858 

24,008 

1,709 

35,611 

0,260 

12,974 

0,148 

12,165 

0,963 

41,882 

4,584 

март г/л 

мг-экв 

0,390 

6,403 

0,858 

24,196 

1,330 

27,701 

0,200 

9,980 

0,088 

7,234 

0,945 

41,086 

4,028 

3. Коллектор КС-4 

январь г/л 

мг-экв 

0,381 

6,303 

0,742 

20,938 

0,999 

20,819 

0,200 

9,980 

0,096 

7,891 

0,694 

30,189 

3,272 

  февраль г/л 

мг-экв 

0,366 

6,036 

0,610 

17,216 

0,886 

18,458 

0,227 

11,311 

0,128 

10,528 

0,457 

19,871 

2,985 

март г/л 

мг-экв 

0,378 

6,202 

0,396 

11,167 

0,784 

16,333 

0,220 

10,976 

0,120 

9,864 

0,296 

12,862 

2,280 

4. Кунградский коллекторный сброс (ККС) 

январь г/л 

мг-экв 

0,270 

4,435 

0,594 

16,751 

0,720 

15,000 

0,267 

13,307 

0,100 

8,220 

0,337 

14,659 

2,932 

февраль г/л 

мг-экв 

0,411 

6,736 

0,759 

21,404 

1,217 

25,354 

0,213 

9,980 

0,032 

2,630 

0,940 

40,884 

3,849 

март г/л 

мг-экв 

0,372 

6,153 

0,718 

15,380 

1,314 

27,375 

0,270 

13,473 

0,228 

10,850 

0,565 

24,585 

3,676 

5. Главный Левобережный коллектор (ГЛК) 

январь г/л 

мг-экв 

0,301 

4,935 

0,676 

19,077 

1,283 

26,736 

0,227 

11,311 

0,096 

7,891 

0,726 

31,546 

3,493 

февраль г/л 

мг-экв 

0,417 

6,836 

0,841 

23,730 

1,460 

30,424 

0,213 

10,645 

0,032 

2,630 

1,097 

47,714 

4,315 

март г/л 

мг-экв 

0,366 

6,003 

0,743 

20,939 

1,149 

23,927 

0,220 

10,978 

0,132 

10,850 

0,668 

29,040 

3,514 
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О химическом составе коллекторно-дренажных вод в магистральных 

каналах судили по данным Каракалпакской мелиоративной экспедиции (ККМЭ). 

В коллекторе  КС-1 минерализация воды изменялась в пределах 3,89-4,86 г/л, в 

коллекторе КС-3 от 4,03 до 6,22 г/л, в КС-4 от 2,28 до 3,27 г/л; в Кунградском 

коллекторном сбросе (ККС) от 2,93 до 3,85 г/л; в Главном левобережном 

коллекторе (ГЛК) от 3,5 до 4,3 г/л; в Правой ветке ККС от 2,70 до 4,94 г/л и в 

Устюртском коллекторе от 2,27 до 2,82 г/л. Преобладающий химический состав 

воды в коллекторах хлоридно-сульфатный-магниево-натриевый (ХС-МН). 
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