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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась шестая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»2017 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая
прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 30 октября по 08
ноября 2017 года!
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в седьмой
сессии, которая будет приурочена ко Дню Российской науки и состоится:
05 февраля – 18 февраля 2018 года, в городе Сочи!
Заявки принимаются до 02 февраля 2018 года на электронную почту
оргкомитета конференции mail@ssnit.ru
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru
Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
Студенту третьего курса Сочинского гуманитарно-экономического колледжа, Хельгрену Илье Николаевичу, автору работы «ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
СТРАНЕ», присваивается ПЕРВОЕ место в номинации «Студенты СПО».
Руководитель: преподаватель Сочинского гуманитарно-экономического
колледжа, Евгения Павловна Парий-Сергеенко.
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Студентке

второго

курса

Университетского

экономико-

технологического колледжа (г. Сочи) Ильяненко Ирине Олеговне, автору
работы

«АНАЛИЗ

СОВРЕМЕННОГО

СОСТОЯНИЯ

САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА Г. СОЧИ», присваивается ВТОРОЕ место в
номинации «Студенты СПО».
Руководитель: к.п.н., доцент, Прудникова Маргарита Эдуардовна,
ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет.
Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться
мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей седьмой сессии конференции и форума среди ваших
коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета: к.т.н. Колбасинский
Дмитрий Владимирович. dvkol@mail.ru Моб. тел.: +7 967 642 98 35.
Заместитель председателя организационного комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна. mail@ssnit.ru. Моб. тел.: +7 963 160 28 31.
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УДК 004.4
К ВОПРОСУ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Ковалев Игорь Владимирович, Ковалев Дмитрий Игоревич, Клименко Алена
Вадимовна, Ворошилова Анна Анатольевна, Борисов Станислав Александрович
kovalev.fsu@mail.ru, anvoroshilova@gmail.com
Профессор, доктор технических наук; научный сотрудник; аспирант; доцент, кандидат философских наук; аспирант СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярский краевой
Союз научных и инженерных организаций (объединений)
TOWARDS THE PROBLEM OF ERROR DETECTION IN SOFTWARE DEVELOPMENT
Igor Kovalev, Dmitry Kovalev, Alena Klimenko, Anna Voroshilova, Stanislav
Borisov
Professor, doctor of technical sciences, researcher, post-graduate student, associate professor, candidate of philosophy, post-graduate student
Reshetnev university of science and technology, Krasnoyarsk Regional Union of Scientific
and Engineering Organizations (Associations)
АННОТАЦИЯ: Статья рассматривает основные методы обнаружения ошибок
для повышения отказоустойчивости программных средств.
ABSTRACT: The article reviews the main methods of error detection to improve
the software fault tolerance.
Ключевые слова: программные средства, отказоустойчивость, обнаружение
ошибок.
Key words: software, fault tolerance, error detection.
Эффективное программное средство с методами отказоустойчивости требует,
чтобы структурные модули имели два основных свойства: самозащита и самопро11
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верка [1]. Свойство самозащиты означает, что компонент должен быть способен защитить себя от внешнего повреждения, обнаруживая ошибки в информации, поступившей к нему от других взаимодействующих компонент. Самопроверка означает,
что компонент должен быть способен обнаружить внутренние ошибки и принимать
соответствующие действия, чтобы предотвратить распространение этих ошибок к
другим компонентам. Степень (и охват), с которыми механизмы обнаружения ошибок используются в проекте, определены проектными требованиями и стоимостью
дополнительной избыточности. Важно то, что избыточная отказоустойчивость не
предназначена для расширения функциональности системы, а скорее для улучшения
качества продукта. Точно так же механизмы обнаружения уменьшают производительность системы. Фактическое использование отказоустойчивости в проекте основано на выборе оптимального соотношения между функциональностью, производительностью, сложностью, и безопасностью.
Андерсон [2] предложил классификацию проверок обнаружения ошибок, некоторые из которых могут быть выбраны для реализации свойств модуля, упомянутых выше. Местоположение проверок может быть в пределах модулей или на их
выводах, как необходимо. Проверки включают дублирование, временные проверки,
реверсирование, кодирование, достоверность, и структурные проверки.
Проверка дублированием использует тождественные компоненты с механизмом обнаружения ошибок, основанным на сравнении их выводов. Подобное
применяется в мультиверсионном отказоустойчивом программном обеспечении.
Временные проверки применяются к системам и модулям, в чьей спецификации задаются ограничения времени, включая пределы. Основанные на этих
ограничениях, проверки могут быть разработаны, чтобы искать отклонения от
приемлемого поведения модуля. Сторожевые таймеры – это тип временной
проверки, который может быть использован, чтобы контролировать удовлетворительное поведения и определять "отказавшие или зависшие" компоненты.
12
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Реверсионные проверки используют выходные данные модуля, чтобы вычислить соответствующие входные данные, основываясь на функции модуля.
Ошибка обнаруживаются, если вычисленные входные данные не соответствуют фактическим входным. Реверсионные проверки применимы к модулям,
для которых возможно относительно легко выполнить обратное вычисление.
Проверки кодированием используют избыточность в представлении информации с установленными отношениями между фактической и избыточной информацией. Обнаружение ошибок основано на проверке этих отношений до и
после операций. Контрольные суммы – один из типов проверки кодированием.
Аналогично, множество методов разработанных для аппаратных средств, (например, коды Хемминга, циклические коды) могут быть использованы в программном обеспечении, особенно в тех случаях, где информация, как предполагается, будет просто пересылаться модулем от одной точки до другой без
изменения её содержания. Множество арифметических операций сохраняют
некоторые специфические свойства между фактической и избыточной информацией, и могут таким образом дать возможность использовать этот тип проверки для обнаружения ошибок.
Проверки достоверности используют известные семантические свойства данных (например, диапазон, норма изменения, и последовательность) для обнаружения ошибок. Эти свойства могут быть основаны на требованиях или специфической реализации модуля.
Структурные проверки используют известные свойства структур данных. Например, списки, очереди, и деревья могут быть проверены на число элементов
в структуре, их связи и указатели, или на основе любой другой специфической
информации, которая может быть ясно сформулирована. Структурные проверки могут быть сделаны более эффективно посредством увеличения структуры данных избыточными структурными данными подобно дополнительным
указателям, внедренным счетчикам числа элементов в специфической структуре, и индивидуальных идентификаторах для всех элементов ([3, 4, 5, 6]).
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Другой инструмент обнаружения сбоев – проверки во время исполнения [7].
Это обеспечивается как стандартными механизмами обнаружения ошибок в аппаратных системах (например, деление на ноль, переполнение). Хотя они и не специализированные, они предоставляют эффективные средства, обнаружения ошибок
проектирования.
Стратегии обнаружения ошибок могут быть разработаны специальным образом для заданного случая или с использованием структурной методологии. Стратегии для заданного случая могут использоваться опытными проектировщиками,
имеющими опыт установления типов проверок и их местоположения, необходимого
для того, чтобы достигнуть высокой степени охвата ошибок. Возникающая проблема с этим подходом берут свое начало из природы программных ошибок проектирования. Невозможно предупредить все ошибки (и как следствие сбои) в модуле. Фактически, согласно Abbott [1]: “Если имеется список ожидаемых ошибок проектирования, это является более значимым для устранения этих дефектов во время разработки проекта чем, добавление характеристик к системе, которые бы обеспечивали
отказоустойчивость после её внедрения. …Проблема, конечно, в том, что это – непредвиденные ошибки проектирования…”
Деревья ошибок были предложены как вспомогательный метод в разработке
стратегий обнаружения ошибок [8]. Деревья ошибок могут использоваться, чтобы
идентифицировать общие классы сбоев и условий, которые могут вызывать эти
сбои. Деревья ошибок представляют нисходящий подход, который, не смотря на то,
что не гарантирует полного охвата, является очень полезным в документировании
предположений, упрощении обзора проекта, установлении упущений и позволяет
разработчику визуализировать взаимодействие компонент и их последствия через
средства графического структурирования. Деревья ошибок дают возможность проектировщику выполнять качественный анализ сложности и степени независимости в
проверках ошибок предлагаемой стратегии отказоустойчивости. В общем, как только дерево ошибок разработано, структурирование дерева идет от функциональных
концепций высокого уровня до большего количества зависимых элементов проекта.
14
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Следовательно, посредством дерева ошибок, разработчик может настроить стратегию обнаружения ошибок, в замен на – независимость и с акцентом требований в
тестах (оставаясь с сравнительно поверхностными и, по большей части, функциональными дефектными деревьями) против удобства разработки тестов (перемещаясь
более глубоко вниз по проектной структуре и тестируя интеграцию, что нацеливает
на конкретные аспекты проекта).
Для повышения отказоустойчивости программного обеспечения разработано
множество методов обнаружения и обработки ошибок. Применение того или иного
метода зависит от особенностей программного средства и в большей степени основывается на опыте разработчика, в связи с этим нет ни каких гарантий, что внедренный разработчиком метод обеспечит на должном уровне отказоустойчивость. Другой недостаток всех методов – «узкая специализация». Методы применимы к какому-либо одному типу программного обеспечения, а иногда имеют чисто теоретическую ценность из-за того, что полная их реализация требует больших трудозатрат и
на практике может существенно усложнить ПО и как следствие понизить отказоустойчивость.
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Для программного обеспечения с единственной версией имеются некоторые
механизмы восстановления. Наиболее часто упоминаемый – контрольная точка и
механизм рестарта (например, [1]). Ошибки программного обеспечения, остающие17
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ся после завершения разработки – это непредвиденные, зависимые от состояния
ошибки. Этот тип ошибок ведет себя подобно нерезидентным аппаратным ошибкам:
они появляются, производят повреждение, и затем пропадают, не оставляя после
этого никакой очевидной причины их появления [2]. Учитывая эти свойства простого перезапуска модуля обычно достаточно, чтобы успешно завершить его исполнение [2]. Рестарт, или восстановление откатом при ошибках (см. рисунок 1), имеет
следующие преимущества: (1) является независимым от повреждения, вызванного
ошибкой; (2) применим к непредвиденным ошибкам; (3) достаточно неспециализированный; все это позволяет использовать его на множественных уровнях в системе
[3].
Память Контрольной Точки
Контрольная Точка

Ввод

Вывод
Исполнение
Повтор

Детектор
Ошибок

Рисунок 1. Представление логики контрольной точки и рестарта
Существует два вида восстановления рестартом: статический и динамический.
Статический рестарт основан на возвращении модуля к предопределенному состоянию. Это может быть непосредственное возвращение к начальному состоянию
(сброс), или к одному из набора возможных состояний, с выбором, сделанным на
основании оперативной ситуации, на момент когда произошло обнаружение ошибки. Динамический рестарт использует динамически созданные контрольные точки,
которые являются снимками состояния в различных точках по ходу исполнения.
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Контрольные точки могут быть созданы через установленные интервалы или в особых местах, положение которых вычисляется в соответствии с некоторым правилом
оптимизации. Преимущество этих контрольных точек состоит в том, что они основаны на состояниях, созданных в течение операции, и могут использоваться таким
образом, чтобы позволить перенаправить процесс выполнения без необходимости
отказываться от всей работы, сделанной до момента обнаружения ошибки.
В этом разделе рассматриваются проблемы использования контрольных точек
во время исполнения программы. Методы, упомянутые выше, производят мгновенное обнаружение сбоев в момент, когда ошибка активизировалась. В реальных системах эти задержки обнаружения ненулевые и должны быть приняты во внимание
при выборе стратегии введения контрольных точек. Ненулевые задержки обнаружения могут сводить к нулю преимущества контрольных точек, если время обнаружения ошибки большее, чем интервал между контрольными точками.
Как упомянуто выше, существуют два вида использования контрольных точек, которые могут быть использованы в методах с контрольной точкой и рестартом: статические и динамические контрольные точки. Статические контрольные
точки используют отдельные снимки состояния в начале исполнения модуля или
программы. В рамках этого подхода система возвращается к началу модуля, когда
обнаруживается ошибка, и перезапускает выполнение снова и снова. Этот основной
подход к применению контрольных точек обеспечивает универсальную возможность исправления ошибок, которые появляются в течение исполнения. Использование стратегии одной статической контрольной точки позволяет использовать проверки обнаружения ошибок, помещенных на вывод модуля без обязательной необходимости внедрять проверки в код. Проблема при этом подходе состоит в том, что
из-за присутствия случайных ошибок ожидаемое время завершения исполнения растет по экспоненте с учетом объема обработки. Тем не менее, из-за затрат, связанных
с использованием контрольных точек (например: создание контрольных точек, перезагрузка контрольных точек, перезапуск), метод единственный контрольной точки
наиболее эффективный когда объем обработки сравнительно небольшой.
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Динамическое использование контрольных точек нацелено на сокращение
времени исполнения, когда требуется большая обработка в присутствии случайных
ошибок, сохраняя информацию о состоянии в промежуточных точках во время исполнения. В общем случае, с использованием динамических контрольных точек,
возможно, достигнуть линейного увеличения фактического времени исполнения, согласно росту объема обработки. Из-за накладных расходов, связанных с использованием контрольных точек и рестарта, существует оптимальное число контрольных
точек для оптимизации некоторых критериев производительности. Факторы, которые влияют на производительность использования контрольных точек, включают
требования на исполнение, накладные расходы на отказоустойчивость (то есть, проверки обнаружения ошибок, создание контрольных точек, восстановление, и т.д.),
интенсивность появления ошибок, и интервал между контрольными точками. Поскольку контрольные точки созданы динамически во время обработки, проверки обнаружения ошибок должны быть внедрены в код и исполнены прежде, чем контрольные точки будут созданы. Это увеличивает эффективность проверок и вероятность того, что контрольные точки пригодны для использования после обнаружения
ошибок.
В [4] представлены три основные стратегии использования динамических контрольных точек: равноудаленная, модульная, и случайная. При использовании равноудаленных контрольных точек применяется детерминировано установленное
время между контрольными точками. В [4] показывается, что для произвольной
продолжительности между равноудаленными контрольными точками, ожидаемое
временя исполнения, увеличивается линейно с ростом требований на обработку.
Оптимальное время между контрольными точками, которое минимизирует полное
время исполнения, показывает непосредственную зависимость от интенсивности
ошибок и не зависит от требований на обработку.
При модульном использовании контрольных точек их размещают в конце
субмодульных компонентов программного обеспечения прямо после того, как закончено обнаружение ошибок для каждого субмодуля. Принимая компонент с уста20
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новленным числом субмодулей, ожидаемое время исполнения непосредственно связано с распределением обработки между субмодулями (то есть, время обработки
между контрольными точками). Для заданной интенсивности ошибок линейная зависимость между временем исполнения и требованием на обработку достигается тогда, когда распределение обработки между модулями равномерно. Для большинства
общих случаев, (переменные требования обработки и экспоненциальное распределение в длительности субмодулей) время исполнения становится линейной функцией требований на обработку, когда частота контрольных точек больше чем интенсивность ошибок.
При случайном использовании контрольных точек процесс создания контрольной точки задается наугад без рассмотрения состояния исполнения программного обеспечения. В данном случае, оптимальная средняя частота применения контрольных точек непосредственно зависит от интенсивности ошибок и не зависит от
требований на обработку. С этой оптимальной скоростью введения контрольных точек время выполнения линейно зависит от требований на обработку.
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE USE OF NON-TRADITIONAL SCULPTING TECHNIQUES
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются разные методы и приёмы работы по развитию самостоятельности и творческой активности детей при создании выразительных лепных образов в разнообразных техниках из нетрадиционного материала. Раскрывается организационная структура формирования у детей отношения к событиям
реального мира, взаимосвязи в мире предметов и явлений, умения видеть и понимать красоту природы.
ABSTRACT: The article discusses the different methods and techniques work on the development of independence and creativity of children in creating expressive stucco images
in a variety of techniques from unconventional material. The organizational structure of
the formation in children of the relationship to the events of the real world, relationships in
the world of objects and phenomena, the ability to see and understand the beauty of nature.
Ключевые слова: скульптура, самозатвердевающая пластика, паста для моделирования, холодный фарфор, фольга, папье-маше.
Keywords: sculpture, self-hardening plastic paste for modeling cold porcelain, foil, papier-mache.
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В условиях реализации ФГОС ДО особую значимость приобретает развитие
творческих способностей детей. Это связано с потребностью общества в неординарной творческой личности, способной нестандартно решать поставленные задачи и
формировать новые цели. В дошкольном детстве закладываются основы развития
личности и формируются творческие способности. Важно не упустить «золотое
время» и как можно раньше начать создавать необходимые условия для развития
творческих способностей ребенка.
В научно-методической и психолого-педагогической литературе достаточно
широко освещены вопросы, связанные с определением, структурой, методами и условиями развития творческих способностей у детей разных возрастов.
Взрослый знакомит ребенка с окружающей действительностью, формирует отношение к событиям реального мира, помогает понять взаимосвязи в мире предметов и явлений, учит видеть и понимать красоту природы. Полученные знания ребенок закрепляет в речи, уточняет в разных видах деятельности, отражает в игре и
творчестве. На примере произведений искусства разных видов и жанров педагог показывает, как свои впечатления об окружающем передает поэт, музыкант, художник, скульптор. Какие средства выразительности при этом они используют. У детей
возникает желание повторить, выразить свое отношение. Однако только скульптуру
ребенок может воспринять не только зрительно или на слух, но и тактильно. Её
можно обследовать как в целом, так и детально. Это расширяет знания детей о различных событиях и явлениях жизни. Они познают различные возможности изображения знакомых им событий, животных, людей, понимают как красиво и разнообразно можно их вылепить.
Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только
видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет.
Основным инструментом в лепке являются руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами.
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Из всех видов детского творчества максимально стимулировать развитие творческих способностей у детей способны лепка и рисование. Лепка самый естественный для человека изобразительный творческий процесс.
По мнению психологов Игнатьева Е.В., Венгера Л.А., Мухиной В.С., Запорожца А.В., Якобсон С.Г., лепка развивает у детей сенсомоторику, наблюдательность,
воображение, творческие способности, вырабатывает более полные представления,
укрепляет зрительную память. Исследования многих отечественных педагогов, в
том числе Халезовой Н.Б., Курочкиной Н.Б., Пантюхиной Г.В. показывают, что занятия лепкой в дошкольном возрасте открывают для детей большие возможности
для развития. Лепка повышают сенсорную чувствительность, то есть способствуют
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, развивают пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; синхронизируют
работу обеих рук; формируют умение планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в
первоначальный замысел. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, использование их в игровых ситуациях, значительно обогащают жизненный опыт ребенка.
Лепка имеет ряд преимуществ перед другими видами деятельности:
- ребенок быстрей осваивает форму, создает образ и достигает более грамотного изображения, чем в рисовании или аппликации;
- легче осваивает пространство и решается проблема незаслоняемости пространства;
- свойства используемых материалов позволяют быстрее прийти к выразительности образа, освоить динамику.
Изучив опыт ведущих педагогов в области художественно-эстетического развития детей: И.А.Лыковой, Т.Дороновой, Р.Орана, мастер-классы и методические
рекомендации на педагогических порталах в сети интернет, мной разработаны алгоритмы и технологические карты изготовления поделок из разных пластических ма-
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териалов для детей. Эти материалы используются воспитателями в совместной и
самостоятельной деятельности с детьми.
В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста я столкнулась с тем,
что большинство детей не проявляют творческую самостоятельность, лепят «за
компанию», повторяют работы за сверстниками. Не используют в работе комбинированный способ лепки, вспомогательные инструменты для создания выразительного образа. Искажают строение предмета, пропорции, испытывают затруднения в
передаче динамики. Дети затрудняются в построении композиции, не дополняют
образ мелкими деталями.
«Творческое начало заложено в каждом ребенке, и важно искать способы его
раскрытия. Главным моментом поддержания интереса ребенка к занятиям является
его творческая активность. Ребенка должен увлекать сам процесс овладения тем или
иным навыком. Поэтому при освоении лепки с детьми первоочередную роль играет
выбор материала» (Бувалец Л. Н. Выбор материала при планировании занятий по
обучению детей лепке).
Наблюдая за детьми, их самостоятельной деятельность с традиционными пластическими материалами (пластилин восковой, шариковый, плавающий, затвердевающий и скульптурный, глина), я решила предложить менее привычные для них
материалы (самозатвердевающая

пластика, паста для моделирования, холодный

фарфор, фольга, папье-маше, вата), чем попыталась заинтересовать и стимулировать
к проявлению самостоятельности. Техника лепки самая безыскусная, зато самая развивающая.
Использование нетрадиционных материалов и техник для лепки в работе с
детьми старшего дошкольного возраста расширяет их представления о пластических
материалах, их свойствах, особенностях и возможностях использования поделок,
развивает технические и художественно-выразительные умения лепки, формирует
умение комбинировать разные материалы и приемы лепки.
В своей работе с детьми, наряду с традиционными техниками лепки, я стала
использовать и лепку из незнакомых детям материалов.
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Холодный фарфор – наиболее доступный, недорогой и очень удобный для лепки материал. Работать с ним совершенно безопасно. Рецептов изготовления холодного фарфора великое множество, и у каждого мастера свои секреты и компоненты.
Общее в них одно: это клей ПВА, 1 часть, 1 часть крахмала, 2 ст.ложки глицерина, 1
столов. ложка детского крема.
Из холодного фарфора с детьми можно лепить различные цветы, посуду, которую дети в дальнейшем могут использовать в игре, делать сувениры и подарки.
Пищевая фольга достаточно пластичный материал, который при сминании приобретает форму. Для скрепления деталей можно использовать клей «Титан». Из такого материала очень необычно выглядят насекомые, животные, птицы.
Из самозатвердевающей пластики дети могут лепить, так же как и из пластилина. Застывшие на воздухе фигуры легко объединяются в композиции, с ними
можно играть и показывать спектакль, можно украсить интерьер.
Цветное соленое тесто это уже хорошо знакомый материал для создания объемных и плоских фигур (кулонов, медальонов, брошей, рамок для фото и рисунков,
барельефов и т.п. ) Дети с удовольствием принимают участие в замешивании и окрашивании теста.
Папье-маше - технология знакомая, но, к сожалению, редко используемая в
детском саду. Занятия папье-маше не только развивает мелкую и крупную моторики, конструктивное и пространственное мышление, но и несет массу положительных эмоций. В технике папье-маше можно делать посуду, вазы, коробочки и всевозможные формы.
Вата нетрадиционный материал для лепки в наше время, но нашим бабушкам
он был очень хорош знаком. Вспомните елочные игрушки из ваты. Используя мучной клейстер с клеем ПВА и проволоку для каркаса, дети вместе с воспитателем с
легкостью делаю атрибуты для игры «Магазин» (овощи, фрукты, грибы). К новому
году елка в группе «нарядится» в необычные ватные игрушки. Дети с удовольствием покрывают вылепленные фигуры краской. Для этого можно использовать акварель, гуашь и акрил.
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Все, что видит и о чем мечтает ребенок можно воплотить в лепных образах.
Для организации работы с детьми с использованием нетрадиционных материалов и техник мной применялись следующие методы и приемы:
1. Образовательные ситуации, направленные на освоение способов создания
выразительных лепных образов (игровой персонаж).
2. Экспериментирование с различными пластическими материалами (мнут, кидают, стучат, замачивают, кладут под пресс, режут и т.д.).
3. Игры экспериментирование, направленные на обогащение сенсорных впечатлений, образного мышления, творческой самостоятельности.
3. Изготовление игр (настольных, дидактических) совместно с воспитателем.
4.Чтение художественной литературы с последующим «оживлением» образа.
5 Совместное творчество взрослых и детей.
Для успешной реализации задачи по освоению детьми техник лепки нетрадиционными способами необходимо создать педагогические условия. Для этого важно организовать взаимодействие с родителями воспитанников в данном направлении. Для родителей на стендах размещается информация с описанием технологии
работы в данных техниках. Родители привлекаются к участию в конкурсах, на открытые мероприятия. Большое значение имеет создание предметно-развивающей
среды в ДОУ. Педагог проявляет личную заинтересованность в данном виде деятельности, бережно и с уважением относиться к продуктам детской деятельности. В
уголке творчества имеется разнообразие пластических материалов, которые систематически обновляется.
Результатом работы по реализации поставленной задачи стала самостоятельность и творческая активность детей при создании выразительных лепных образов в
разнообразных техниках из нетрадиционного материала. Дети с желанием выполняют творческие задания, у них не возникает затруднений при подборе материала.
Дети стали более увереннее в замысливании образов и выборе средств для их реализации.
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АННОТАЦИЯ: В статье представлен практический опыт использования технологии наглядного моделирования в системе коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях реализации

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ТНР (ОНР).
ABSTRACT: The article presents the experience of using the technology of visual simulation in the system of correctional-developing work of the teacher-speech therapist in the
conditions of implementation of adapted educational programs for children with TNR
(ONR).
Ключевые слова: педагогика, обучение, коррекция, нарушения, речь, чтение,
письмо, технология, моделирование, практика, материалы, среда.
Key words: pedagogy, teaching, correction, disorders, speech, reading, writing, technology, modeling, practice, materials, environment.
Новое содержание образования требует от педагога новых подходов к его формированию, адекватности построения образовательного процесса и выбора условий
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и методик обучения, новых современных технологий. Однако, по-прежнему остается значимым понимание того, что методика обучения – это свод правил, приёмов и
средств, с помощью которых многолетний опыт, традиции передаются от поколения
к поколению и формируется новый жизненный опыт.
При выборе форм и методов учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими особенностями детей. В связи
с особенностями развития, дети с ОВЗ нуждаются в целенаправленном, специально
организованном обучении, в котором особую роль играют способы воздействия
взрослого, направленные на активизацию познавательной и речевой деятельности
детей, а также учет их возрастных и индивидуальных особенностей развития, сензитивных периодов и реализации психологических новообразований.
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в общей готовности к
обучению в школе является формирование речевой готовности. Дети с речевыми
нарушениями составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости,
особенно при овладении письмом и чтением. Большую часть детей, имеющих проблемы в обучении, составляют дети с несформированностью фонематических представлений, это приводит к трудностям в подготовке к обучению грамоте.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерны следующие особенности:
нарушение звукопроизношения (дефекты или отсутствие звуков, снижение внятности);
нарушение фонематического слуха (недостаточное овладение звуковым составом слова);
нарушения лексико-грамматического строя речи (бедность словарного запаса,
ошибки в словообразовании и словоизменении, неумение согласовывать слова в
предложении).
Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью,
сужением объема. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций.
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Детям с речевыми нарушениями легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде.
Идея использования схем, моделей в обучении грамоте не нова. Она включалась в систему работы по подготовке к обучению грамоте еще в 70-е годы и это были звуковые модели в экспериментальном букваре Д.Б. Эльконина.
Главное назначение любой модели – с ее помощью решить познавательную задачу. В нашем случае – помочь ребенку овладеть основами грамоты. Поэтому,
взрослый помогает обобщить и зафиксировать опыт ребенка в овладении им звуковой и знаковой действительности при помощи наглядного средства – модели, символа, знака.
Для успешного обучения грамоте у ребенка еще в дошкольном возрасте должны быть сформированы основные предпосылки, которые помогут им правильно усвоить основы чтения и письма. Поскольку современный метод обучения грамоте
аналитико-синтетический, то в первую очередь у детей еще в дошкольном возрасте
должна быть сформирована фонематическая система, которая по мнению многих
авторов является основой устной и письменной речи и включает в себя: фонематическое восприятие, фонематические представления, фонематический анализ и синтез. Нарушение одного из перечисленных компонентов этой системы влечет изменение системы в целом, приводит к трудностям в овладении письмом, в дальнейшем
может привести к такому нарушению, как дисграфия.
Технология наглядного моделирования позволяет решить следующие задачи:
познакомить детей с понятием «слово» и его протяженностью;
научить интонационно выделять звук в слове, называть слова с заданным звуком;
находить позицию звука в слове и соотносить со схемой;
определять место звука в слове (начало, середина, конец);
определять последовательность звуков в слове;
изображать гласные и согласные звуки с помощью зрительных символов;
различать твердые и мягкие звуки;
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вычленять словесное ударение, различать ударные и безударные гласные;
сформировать навыки анализа и синтеза слов и предложений, подбора слов к заданной звуковой модели;
научить графически изображать предложение, придумывать предложение по
схеме;
отработать навык послогового чтения.
Практика использования технологии наглядного моделирования в работе с
детьми с ТНР определяет положительную динамику ее использования в повышении
итоговых показателей выпускников групп компенсирующей направленности. Так,
доля выпускников с нормальной речью и высоким уровнем готовности к школьному
обучению (показатели итоговой ПМПК) за 2015-2017 гг. возросла на 5,7 %. По результатам наблюдения, определились и другие положительные факторы: технология
наглядного моделирования вызывает у детей интерес, облегчает и ускоряет процесс
запоминания и усвоения материала, дети учатся видеть главное и систематизировать
полученные представления.
Применяя данную технологию можно достичь хороших результатов в обучении, развитии и подготовке к школе детей как с речевыми проблемами, так и детей с
нормой развития.
Таким образом, в соответствии с современными требованиями и обязательными
условиями к организации образовательной работы с детьми использование методологически обоснованных практических подходов к организации помощи детям и
реализация педагогических технологий служат вектором в работе учителя-логопеда
и позволят эффективно проводить коррекционно-развивающую работу.

32

Конференция «Современное состояние науки и техники»
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
MULTIMEDIA SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE OED AS A
CONDITION FOR ENHANCING THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION
Грищенко Марина Владимировна
Grishchenko Marina
Marisha8-10@ mail.ru
учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад комбинированного
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teacher and speech therapist, municipal pre-school educational budget institution
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АННОТАЦИЯ: В статье раскрывается использование информационнокоммуникационных

технологий

при

проектировании

воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, работа с
интерактивной доской, позволяющей сделать занятия с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными.
Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) раскрывает возможности моделирования на занятиях различных проблемных ситуаций и развивающей среды.
ABSTRACT: The article deals with the use of information and communication
technologies in the design of educational process in preschool educational institution, the
work with interactive whiteboard, allowing you to make classes with children of preschool
age is more interesting, vivid and exciting. The use of the interactive whiteboard using
multimedia technologies (graphics, color, sound, video) opens the possibility of modeling
different classes of problem situations and developing environment.
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Ключевые слова: интерактивная доска, мультимедийные технологии, моделирование, мнемотехника, коммуникативные игры.
Keywords: interactive whiteboard, multimedia technology, simulation, mnemonics,
communicative games.
Уже несколько лет информационно-коммуникационные технологии активно
внедряются в образовательный процесс дошкольных организаций. Создано множество простых и сложных компьютерных программ для разных областей познания в
соответствии с возрастом дошкольников. Существуют различные интерактивные
средства, направленные на развитие основных психических функций детей, таких
как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое
мышление и др., которые можно с успехом применять для полноценного развития
детей дошкольного возраста.
Одним из важнейших компонентов современных информационных технологий, используемых в дошкольном образовании, стали электронные средства обучения, соответствующие тому способу восприятия информации, которым отличается новое
поколение детей, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных телефонах, и у него
гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации и зрительной
стимуляции.
Уже невозможно представить нашу повседневную жизнь без информационнокоммуникационных технологий. Их использование при проектировании воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении является актуальным направлением в отечественной дошкольной педагогике.
Одним из таких современных средств обучения и воспитания является интерактивная доска. Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий
сделать занятия с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и
увлекательными. Возможности, которые предоставляются сетевыми ресурсами, помогают решать ряд задач, актуальных для специалистов, работающих в системе дошкольного образования. Интерактивные и мультимедийные фрагменты занятия зна34
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чительно расширяют возможности предъявляемого познавательного материала, позволяют повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями.
Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях
различные ситуации и среды, что обеспечивает значительную концентрацию внимания детей и удерживает их интерес на более длительное время. Включённые в
мультмедийные программы, игровые компоненты, повышают познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения материала. Образовательная
деятельность организуется таким образом, что дети сами, работая у доски, выполняют задания, а не пассивно воспринимают объяснения воспитателя, они охотно демонстрируют свою потребность в активной деятельности на занятии за счет постановки в позицию заинтересованного участника.
Обучение с применением интерактивных технологий – это качественный, интересный и продуктивный процесс. Появляется возможность качественного обучения и воспитания детей с разным уровнем подготовки с высокой результативностью
за счет комплексного воздействия различных технологий. Включение электронных
мультимедиа в канву занятия, и сочетая их с традиционными методами обучения и
иными образовательными новшествами, расширяются возможности дифференцированного подхода. Благодаря активизации разных органов чувств и мозговых центров, скорость и запоминание «порций» новой информации значительно повышается следовательно, получаемая информация лучше понимается и воспроизводится
детьми в подходящих условиях. Кроме того, работа с интерактивной доской способствует развитию интуиции дошкольников, быстроты мышления, их активного воображения, способности к импровизации.
Передвигая буквы и цифры, составляя слова и предложения, используя крупные яркие изображения, оперируя геометрическими фигурами и различными объектами просто пальцами, дети становятся интерактивными участниками процесса
«живого» обучения. Дошкольники, воспринимающие информацию визуально и кинестетически, в этом случае, понимают и усваивают предложенный материал гораз35
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до эффективнее, чем только хорошо знакомый метод повторения и опоры на зрительное восприятие картинок.
Подача информации, благодаря мультимедийному способу достигает следующих результатов: дети легче усваивают понятия цвета, формы и величины; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; глубже постигают понятия числа и множества; активно пополняется словарный запас; тренируется внимание и память. Дошкольники учатся планировать, выстраивать логические связи между предметами и явлениями; раньше овладевают чтением и письмом;
эффективно развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация
движений глаз; развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления; уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность, развивается воображение и творческие способности; развивается способность к прогнозированию конечного результата действий.
Работа с интерактивной доской включает в себя: коммуникативные игры; дидактические игры и упражнения; проблемные ситуации; творческие задания; овладение символами, моделями, мнемотехникой; совместную деятельность детей и
многое другое. Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности
ребёнка является одним из эффективных способов индивидуализации и мотивации
его обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.
Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий любому педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысился интерес
к занятиям, скорость мыслительных операций, устойчивость внимания.
Интерактивные доски регулярно используется не только в общеразвивающих группах, необходимы они и в группах компенсирующей направленности для детей с
ОВЗ. Одной из особенностей воспитанников таких групп является снижение скорости восприятия, переработки и воспроизведения информации. Это отмечается на
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фоне неустойчивого внимания, повышенной истощаемости, сниженной работоспособности.
Благодаря использованию интерактивных средств обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ стало более привлекательным и захватывающим. Это значительно расширило возможности предъявляемого познавательного материала, позволило
повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. Возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий – ещё одно
преимущество использования интерактивной доски в детском саду. Известно, что у
дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них повышается скорость
приёма и переработки информации, они её лучше запоминают.
В настоящее время существует не так много готовых интерактивных материалов, созданных непосредственно в программном обеспечении интерактивной доски
для работы с дошкольниками. Это даёт возможность педагогу самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для использования на занятиях и открывает большие
просторы для самореализации и творчества педагога. При желании можно создавать
свою коллекцию иллюстраций, развивающих заданий, видеоматериалов или воспользоваться уже готовыми; создавать свои разработки занятий, развивающие интерактивные игры, мультимедийные слайд-презентации.
Основываясь на личном опыте можно сказать, что применение интерактивной
доски в образовательном процессе в сочетании с инновационными технологиями и
традиционными методами значительно повышает эффективность воспитания и обучения дошкольников. При этом происходит качественное освоение программного
материала. Интерактивная доска в детском саду позволяет развивать разносторонние умения у детей: способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с информацией, что
способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень
готовности к школе.
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АННОТАЦИЯ: Рассматривается проблема воспитания трудолюбия у детей дошкольного возраста, в аспекте формирования социально активной позиции ребёнкадошкольника, любящего труд, способного к позитивному преобразованию окружающего мира.
ANNOTATION: Discusses the problem of education of diligence in children of preschool age, in aspect of formation of a socially active position of the preschool child, loving the work, capable of positive transformation of the surrounding world.
Ключевые слова: трудолюбие, трудовые умения, коллективный и творческий труд,
самообслуживание.
Key words: work ethic, labor skills, and the collective creative work, self.
Очень важным аспектом в формировании социально-востребованного члена
общества является трудовое воспитание дошкольника.
Трудовое воспитание – это педагогический процесс, направленный на воспитание у детей положительного отношения к труду, знаний о трудовой деятельности,
формирование трудовых умений.
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Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ребенок
впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя
о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. Воспитание этой потребности - одна из центральных задач трудового воспитания детей.
Поначалу внимание детей привлекают лишь внешние моменты: сам процесс
трудовых действий, движение механизмов, машин. Последовательное ознакомление
детей с трудом взрослых в ближайшем окружении, а затем и за пределами детского
сада позволяет формировать у них представление о сути и значении трудовых действий, разъяснять на конкретных примерах отношение взрослых к труду, его общественную значимость.
Если труд, трудовая деятельность будут являться для ребенка ценными, если у
него будет сформировано ценностное отношение к труду, то только в этом случае у
дошкольника может выработаться устойчивый компонент личности, как трудолюбие.
Трудолюбие - это, прежде всего сфера эмоциональной жизни детей. Ребенок
стремится работать тогда, когда труд дает ему радость. Чем глубже радость труда,
тем больше дети дорожат собственной честью, тем нагляднее видят в деятельности
самих себя - свои усилия, свое имя.
Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но воспитывается с
самого раннего детства. Труд должен быть творческим, потому что именно творческий труд, делает человека богатым духовно.
В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности.
Различают четыре основных вида детского труда: самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе и ручной труд.
Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на обслуживание им самого себя (одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры).
Научившись самообслуживанию, ребенок приобретает определенную независимость от взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе.
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Хозяйственно-бытовой труд - это второй вид труда, который ребенок в дошкольном возрасте способен освоить. Содержанием этого вида труда являются:
труд по уборке помещения, мытье посуды, стирка и др.
Если труд по самообслуживанию исходно предназначен для жизнеобеспечения,
для заботы о самом себе, то хозяйственно-бытовой труд имеет общественную направленность.
В особый вид труда выделяется труд в природе. Содержанием такого труда являются уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, озеленение участка, участие в чистке аквариума и др.
Труд в природе имеет свои особенности. Результатом этого труда может быть
материальный продукт (выращенные ребенком овощи, посаженное им деревце и
др.). Это сближает детский труд с производительным трудом взрослых. А так как
труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат, он помогает воспитывать в
ребенке выдержку, терпение, а также дает возможность одновременно развивать познавательные интересы.
Ручной труд по своему назначению является трудом, направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его содержание входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. Этот труд
способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить начатое дело до конца. Результатами своего труда дети могут порадовать других людёй.
В науке разработаны и внедрены в практику такие формы организации труда
детей дошкольного возраста, как поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд.
Поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какоелибо трудовое действие. Поручение является первой формой организации трудовой
деятельности
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Дежурства предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей
группы. В дежурстве в большей степени, чем в поручениях, выделяются общественная направленность труда, реальная, практическая забота нескольких (одного) детей
о других.
Выполнение определенных посильных трудовых обязанностей способствует
воспитанию у ребенка чувства ответственности, доброжелательности, отзывчивости.
Систематически выполняя посильные трудовые обязанности, ребенок закаляет свою
волю, у него воспитывается умение доводить дело до конца, настойчивость, инициатива. А эти качества необходимы человеку в любом виде деятельности. Сам, затрачивая усилия в труде, ребенок начинает с уважением относиться к труду других людей.
Общий, совместный, коллективный труд. Если поручения и дежурства стали
систематически, постоянными формами организации труда в группе и дети достигли
определенных успехов, становится возможным перейти к более сложной форме –
общему, совместному, коллективному труду. Данная форма организации труда детей, прежде всего, способствует решению задач нравственного воспитания.
Совместный труд побуждает ребенка помогать друг другу, делать что-то для
всех. Следовательно, у него закладываются основы нравственных качеств, необходимых для жизни в обществе.
Таким образом, чтобы сформировать у дошкольников ценностное отношение к
труду, чтобы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать эмоционально-положительную атмосферу, учитывать нагрузку и интересы детей. А главным
образом, взрослые - педагоги и родители, должны стать примером для своих воспитанников и детей, показывая со своей стороны удовольствие от выполненного труда.
Мы, воспитатели и родители, должны уметь повести за собой детей по дороге детских трудовых свершений и маленьких трудовых подвигов. Только в этом случае
труд будет для ребёнка не трудовой повинностью, а желанной радостью.
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УДК 001.1
ИГРУШКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
TOY IN A CHILD'S LIFE
Зинченко Юлия Сергеевна
Zinchenko, Yuliya Sergeevna
Den.zin4enko2013@yandex.ru
воспитатель муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад комбинированного
вида №45 г. Сочи
educator of municipal preschool educational budget institution kindergarten of the
combined № 45, Sochi
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается роль игры в жизни ребёнка, их грамотный подбор, привлекательность, возможность игрушек будить фантазию ребенка, способность быть психологическим орудием, наделяющим ребенка силой, красотой, добротой. Игрушка выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов,
узнать назначение которых и освоить различные действия с которыми, надлежит ребёнку.
ABSTRACT: The article discusses the role of play in a child's life, their competent
selection, attractiveness, ability of toys to awaken the imagination of the child, the ability
to be a psychological weapon that gives the child strength, beauty, kindness. The toy acts
as a kind of standard for those items, find out the purpose of which is to develop various
actions which it is for the child.
Ключевые слова: сюжетные, технические игрушки, игрушки-орудия труда,
игрушки-забавы, игровая деятельность, атрибуты.
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Key words: narrative, technical toys, toys tools, toy-fun, games activities, attributes.
Игра - что может быть еще интереснее и значимее для ребенка? Это и радость,
и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок идет в детский сад. Игровая
деятельность является ведущей для дошкольника. Игра-это жизнь ребенка, его существование, источник развития, качеств личности, его развитие в целом.
Очень часто вопрос о грамотном подборе игр и игрушек поступает к педагогам от родителей. Огромный их ассортимент в магазинах вызывает растерянность у
покупателя, как маленького, так и взрослого, зачастую провоцируя споры между
детьми т родителями в вопросе «Я хочу!» или «Полезно». Конечно, ребенку полезно
и нужно играть в те игры, которые помогут ему расширить кругозор и приобрести
новые навыки. Однако следует отметить, что выбор игрушек должны направлять и
корректировать взрослые, исходя из ее функциональности.
Все игры и игрушки имеют главную функцию-это активизация самостоятельной детской деятельности, а задача родителей - научить ребенка играть! Нельзя
также забывать о таких функциях игрушек как: привлекательность, возможность игрушки будить фантазию ребенка, способность быть психологическим орудием, наделяющим ребенка силой, красотой, добротой.
Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе воспитания и обучения ребёнка, она способствует освоению ими опыта человеческой деятельностью. Игрушка, в данном случае, выступает в качестве своеобразного эталона
тех предметов, узнать назначение которых и освоить различные действия с которыми, надлежит ребёнку. Игра, как форма организации детской жизни важна тем, что
служит становлению психики ребёнка, его личности.
Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к жизни
игру, а игра, иной раз, требует для развития новую игрушку. И не случайно в играх
детей участвуют игрушки, купленные в магазине, но и сделанные воспитателями,
родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми разнообразными, но
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все они должны отвечать определённым педагогическим и художественноэстетическим требованиям.
В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и назначению
игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, посуда), технические
(транспортные, конструкторы и т.д.), игрушки-орудия труда (молоток, отвёртка,
щётка для подметания, грабли, лопатка, иным словом игрушки, имитирующие простейшие средства труда взрослых), игрушки-забавы: театральные, музыкальные.
Крупногабаритные игрушки, такие как самокаты, детские автомобили, тракторы,
большие легко трансформирующиеся конструкторы для строительства способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребёнка движениям и ориентировке в пространстве.
Сидя за столом ребёнку удобнее играть маленькими игрушками, хорошо обозримыми со всех сторон.
Для игр на полу нужны более крупные игрушки, соразмерные с ростом ребёнка в положении сидя и стоя. Подвижные игры во дворе требуют игрушек крупных,
мелкие не годятся. Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, а также
нравственного воспитания ребёнка, с его стремлением к игре коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется совместно со всеми детьми. При отборе игрушек должны учитываться возрастные закономерности развития игровой деятельности. Не все дети имеют возможность увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с
ними помогают книги, игрушки, телевидение. Очень важно, чтобы в подборе игрушек способствовал формированию у ребёнка правильных представлений об окружающем. Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает ребёнка сюжетом совместной игры, задаёт ему вопросы, побуждает его к «общению» с новой игрушкой. «Кукла проснулась? Угости её компотом». Игрушка для
ребёнка полна смысла.
Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с помощью игрушек, но их игровые действия могут быть уже обозначены и жестом и словом. В этом возрасте особенное значение приобретают те предметы, которые в
практической педагогике принято именовать атрибутами: всевозможные шапочки,
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бусы, фартуки, халаты. В этот период необходимы игрушки, отражающие специфику той или иной профессии. Для капитана не так важен корабль, как важно иметь
подзорную трубу, бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, стол для приёма, палочка-градусник, шприц, и непременно нужны пациенты, терпеливо сносящие заботу врача и медсестры. Этими пациентами могут быть большие куклы. У больных
«детей» должны быть свои «мамы» и «папы».
Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте, существенно расширяет кругозор
ребёнка.
Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, развернуть самые сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. Вынужденная необходимость играть одному, иногда, может привести к перевозбуждению его нервной
системы. Играя один, ребёнок возбуждается от обилия взятых на себя ролей. Естественно, после игры он будет излишне подвижным, раздражительным, «крикливым». Но такая же игра в коллективе сверстников не вызывает у ребёнка подобной
реакции.
Многие дети используют в игре не только игрушки, но и приспосабливают для
этого другие предметы. Диван может стать пароходом, стулья - вагонами поезда,
шишки - смешными ёжиками. Такое использование в игре предметов указывает на
высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К сожалению, не все
взрослые понимают это. Надо обогащать игру игрушками-самоделками, в том числе
из природного, бросового материала.
Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается его
воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра для ребёнка верное средство от безделья, приводящего к вялости, бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку
нужна хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего ребёнка.
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АННОТАЦИЯ: Статья представляет систематизированный опыт работы педагога. В статье рассмотрена часть здоровьесберегающих технологий применяемые
в ДОО.
ABSTRACT: The article is systematized the experience of a teacher. The article
describes the part of health technologies applied in the OED.
Ключевые слова: педагогика, здоровьесберегающие технологии, гимнастика,
закаливание, игра, среда.
Key words: pedagogy, health saving technologies, gymnastics, hardening, game,
environment.
Здоровье, как ценность, является основой развития ребенка. Успех и достижения в любой деятельности определяются физическим состоянием, уровнем работоспособности детского организма.
Трудности физического развития детей объясняются тем, что все большее количество детей имеют неблагоприятную картину здоровья. Причины повышенной
заболеваемости, по мнению исследователей, заключаются в нарушении функций организма при ограниченной двигательной активности – «гиподинамии». Современные дети испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы.1
1

Мещерякова Е.А., Воронина Н.М. Проблемы физического воспитания дошкольников в условиях современного дошкольного образования // Молодой ученый. — 2016. — №13.3. — С. 60-62.
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Данный факт находит свое подтверждение в исследованиях ученых РАО. Так, в
докладе Д.И. Фельдштейна отмечается, что с 2009 года снизилась энергичность дошкольников, их желание активно действовать, при этом возрос эмоциональный дискомфорт, говорится о недостатках внутреннего плана действия и снижения внутренней любознательности и воображения. «Детям дошкольного возраста оказывается
недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники три десятилетия назад. Обращает на себя внимание дефицит произвольности – как в умственной, так и в двигательной сфере дошкольника, что является одним из наиболее тревожных, достоверно установленных фактов».2
Вышеизложенное актуализирует проблему использования потенциала здоровьесберегающих технологий в системе работы по физическому развитию дошкольников.
Оздоровительный бег. Утренняя гимнастика. Из всех видов физических упражнений, дозированный бег является наиболее доступным средством профилактики многих заболеваний.
Под влиянием бега совершенствуется дыхание, кровообращение, нормализуются окислительно-восстановительные процессы в тканях. Бег усиливает газообмен и
потребление кислорода. Систематическое длительное повторение бега развивает силу и выносливость многих скелетных мышц, способствует развитию мышц сердца
за счет улучшения кровообращения.
Тренирующее влияние бега, как и др. физ. упражнений, будет проявляться
только при соблюдении определенных правил.
Первое правило тренировки - постепенность" увеличения интенсивности и длительности физических нагрузок.
Второе правило - систематичность и непрерывность занятий бегом. Если ребенок по болезни или по каким-либо другим обстоятельствам прекратил тренировки,
то возобновлять их следует с нагрузкой меньшей, чем была на последней тренировке. Из вышесказанного вытекает третье правило - индивидуальный подход к ребен2

Фельдштейн Д.И. Функциональная нагрузка Академии образования в определении принципов и условий развития
растущего человека на исторически новом уровне движения общества. Публичное и частное право. М.: МПСИ, 2013.
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ку, занимающемуся бегом. Главное не заставлять ребенка бегать, все должно проходить добровольно. А для этого необходимо заинтересовать его, объяснить значимость бега, очень хорошо, когда сам воспитатель бегает с детьми. Иногда можно и
наградить ребенка медалью «Лучший бегун».
И четвертое правило состоит в разнообразии применения физических упражнений. Перед бегом обязательно проводится разминка - утренняя гимнастика. Ее цель разогреть мышцы, понять эмоциональное настроение у детей. Разминка также проводится на улице, иногда под музыку. Разминка заканчивается оздоровительным бегом по беговой дорожке.
Бодрящая гимнастика является переходом от сна к активной деятельности и,
чтобы не было резкого перехода, упражнения для этой гимнастики подбираются так,
чтобы произошел плавный переход от сна к бодрствованию.
Начинается гимнастика в постели, откинув одеяла, сняв маечки, делают дыхательные упражнения подтягивание, затем подбирают упражнения. из положения сидя в кровати. Потом дети встают босиком около кровати, продолжают комплекс упражнений на пробуждение мышц плечевого пояса, мышц туловища, ног.
После бодрящей гимнастики проводим массаж по методу Уланской. Практика
показывает, что один из наиболее перспективных и доступных методов по оздоровлению детей. Вначале научили детей правильно находить точки - активные зоны. Их
всего -9.
1 -я точка - в центре грудинки;
2-я точка - в центре ушей ямочки ;
З-я точка - впереди шеи ;
4-я точка - зона за ушами ;
5- сзади шеи;
6-я точка - у крыльев носа, массировать 3 -мя пальцами (по щеке);
7-я точка - над бровями ;
8-я точка - впереди козелка;
9-я точка - между первым и вторым пальцами.
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Массаж производим кончиком указательного пальца или среднего пальца или
2-3 пальцами сразу, подавливая на кожу в зоне акупунктуры до появления незначительной болезненности. Совершая затем вращательные движения по часовой стрелке и против. В области 4 (на шее) движения проводят сверху вниз. Хорошо размяв
все участки и потратив на массаж 3-4 мин., у ребенка быстро мобилизуются защитные силы. Через уголки и согн. Бюллетени проводим работу по обучению родителей
методики и регулярности проведения точечного массажа дома.
Солевые дорожки.

После точечного массажа дети босиком подходят к со-

левой дорожке, они рекомендуются детям с 2-х лет. Для проведения солевых дорожек необходима мешковина 1,5-2 м., ведро, в котором смачивают мешковину, соль
крупная, йодированная морская, резиновые коврики, одеяло - ткань для обтирания
ног, после дневного сна.
Дети идут босиком по мокрой мешковине шаркающими движениями, происходит массаж стоп, идет рефлекторное воздействие. Всего 6-10 движений, под мешковиной лежат коврики, затем такими шаркающими движениями по сухой мешковине
(промокают ноги) 3-5 захода. Затем одеваются.
Подвижные и спортивные игры. Особенно велико положительное значение
подвижных игр в закреплении и совершенствовании основных видов движений. Дети стараются действовать не только наиболее эффективным способом, но и с максимальной мобилизацией усилий для достижения наилучшего результата, проявляя
положительные моральные качества. Особое место занимают игры-эстафеты, в которых общий результат зависит от действий каждого ребенка.
В командных играх детей приучают, добиваясь высоких личных результатов,
заботиться об общекомандном результате, проявляя такие качества, как товарищество, взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу.
Элементы спортивных игр.
Баскетбол: передача мяча в движении двумя руками от груди; вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую; передвигаясь в разных направлениях,
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останавливаясь - выполнять баскетбольные шаги и снова передвигаясь, 2 шага бросок по кольцу.
Футбол: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя на месте
и в движении, обводка нападающего, удары по воротам, игра в футбол без строгого
соблюдения правил.
Городки: бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с кона и полукона при наименьшем кол-ве бросков бит.
Бадминтон: правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону
партнера, свободно передвигаясь по площадке с целью не пропустить волан.
Методические указания. Продолжается углубленное разучивание техники основных движений и ОРУ, отработка их качества. Происходит автоматизация движений, достигается прочность навыков.
На этой стадии развития у многих детей проявляется своеобразие в рисунке,
ритме, темпе, характере тех или иных движений.
Совершенствование движений достигается путем упражнений. Они организуются в различных условиях. Варьирование условий упражнения является отличительной чертой заключительного этапа формирования двигательного навыка. Оно
вносит разнообразие в содержание занятий, обуславливает поддержание устойчивого интереса детей к ним.
Детям присуща свобода, уверенность и быстрота движений, что свидетельствует об определенной тренированности детей в известном уровне двигательных качеств: силы, ловкости и др. В это время начинается воспитание этих качеств, специальными средствами и приемами.
Всестороннему совершенствованию движений и двигательных качеств содействует соревновательный метод проведения упражнений и игр. Соревнования способствуют максимальному проявлению двигательных способностей детей, ведут к
интенсивному совершенствованию двигательных навыков и качеств.
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Способы организации детей при выполнении упражнений должны быть разнообразными, чтобы обеспечить высокую плотность занятия и двигательную активность детей.
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АННОТАЦИЯ: Статья раскрывает актуальность апробации, внедрения и использования технологии физического развития дошкольников с использованием пространственных ресурсов дошкольной организации и представляет опыт работы по реали54
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зации парциальной программы физкультурно-оздоровительной направленности
«Юный турист».
ABSTRACT: The article reveals the relevance of testing the use and implementation of
technologies of physical development of preschool children utilizing the spatial resources
of the preschool and is the experience of partial implementation of programs of physical
culture improving orientation of "Young tourist".
Ключевые слова: инновация, туризм, педагогика, программа, физкультура, среда.
Key words: innovation, tourism, education, program, exercise, environment.
В МДОУ детском саду комбинированного вида № 67 г. Сочи на протяжении
многих лет особое внимание уделяется реализации регионального компонента. Инновационная практика работы организации, позволяет создавать новые методические продукты, опираясь на условия обновленной образовательной среды.
Так в 2016 году разработана программа «Юный турист».
Мы изучили опыт работы региона по данному направлению. В крае уже существуют и реализуются программы туристско-краеведческой, эколого-туристической
направленности. Программа разработана с учетом ландшафтно-климатических особенностей города Сочи, отражает особенности традиционных событий. «Юный турист» адаптирована к имеющимся пространственным условиям детского сада и предусматривает включение туристского деятельности в совместную деятельность с
детьми, что дает возможность усилить образовательную область «физическое развитие» в части 3-го физкультурного занятия.
Таким образом, программа «Юный турист» может быть использована в ДОО
края в качестве регионального компонента части, формируемой участниками образовательных отношений.
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования
на 2016-2020 годы3 значимость программы возрастает в части «создания условий,
обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в
3

Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360
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познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни».
Все чаще внимание гос. образовательной политики обращается на воспитательную функцию образования. Так, в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. определяются ориентиры развития социальных институтов воспитания
через создание комплекса условий, направленных на развитие высоконравственной
личности… способной реализовывать свой потенциал…
Туризм в детском саду – это большая серьезная игра, внутри которой присутствуют разные виды детской деятельности и каждому ребенку присуща своя роль
или «туристская должность», а результат этой деятельности во многом зависит от
качества и слаженности усилий каждого участника.
Нами проработана и нормативная составляющая регулирования нагрузки во
время туристической прогулки. Так, длительность прогулки в оба конца без учета
двигательной активности на привале соответствует возрастным особенностям детей
(Таблица 1), что позволяет включать данную программу в 3-е физкультурное занятие на открытом воздухе.
Таблица 1.
Основные показатели

Первая

Последующие

прогулка

прогулки

Длительность, км

До 0,5

До 1,0

Продолжительность, ч

До 1,0

До 1,10

Время непрерывного дви-

До 15

До 25

жения, мин
Продолжительность про-

Около 10

межуточного привала, мин
Вес рюкзака, кг

5 (иногда не
проводится)

1,5
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Туристская деятельность включает в себя разнообразные по форме и содержанию двигательные действия: ходьба, ползание, лазание, перетягивание, гимнастические упражнения и пр. Так, решение задач образовательных областей «физическое
развитие» и «социально-коммуникативное развитие» реализуется средствами дошкольного туризма, описанных Т.П. Завьяловой4:
Содержание программы представлено разделами:
«Чем полезны и интересны туристские походы»
«Передвижения в походе»
«Снаряжение туриста»
«Юный топограф»
«Туристское ориентирование»
«Хочу всё знать!»
«Если хочешь быть здоровым»
«Азбука спортивно- оздоровительного туризма»
По каждому разделу разработаны темы. Проектирование деятельности по изучению темы включает использование общеразвивающих упражнений, бесед, дидактических и подвижных игр, игр-приключений, экспериментов, упражнений с элементами спортивного ориентирования, игровых комплексов с использованием природных объектов.
Для развития детской инициативы используются простые задания, определяющие ситуацию успеха для ребенка; особое внимание уделяется поощрению и поддержке детского интереса к занятиям туризмом, подготовке к «походу», отбору снаряжения; предоставлению выбора ребенком сотоварищей в предстоящем мероприятии: поход, соревнования, совместные игры, дни здоровья;
Программа «Юный турист» определяет комплекс организационных условий.
Так, на территории детского сада выделена туристическая зона, оборудованная полосой препятствий: бревно, модуль «Болото», маятник, параллельная переправа,
4

Т. П. Завьялова «Дошкольный туризм», 2003 г.
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навесная переправа, паутина. Работа с данным оборудованием направлена на развитие умений ориентирования на местности, определения способов действий, приобретение опыта в двигательной деятельности детей.
Оборудовано костровое место, где ребята имеют возможность общаться, делиться опытом сидя у импровизированного костра, что создаёт благоприятный микроклимат и фиксирует в памяти отработанные умения и навыки.
Модуль «Скалолаз» - специально отведено место, где оборудован детский
скалодром. Скалолазание позволяет формировать представление о том, что необходимо придерживаться правил, развивать уверенность в своих силах. Говоря о воспитательной составляющей, отмечу, что, страхуя товарища, ребенок усваивает моральные ценности, учится отвечать не только за себя, но и за друга, работать в команде, доверять и поддерживать.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
THE USE OF TECHNOLOGY FOR EFFECTIVE SOCIALIZATION IN SOCIOCOMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
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type № 67 in Sochi
АННОТАЦИЯ: Эффективная социализация является одним из главных условий
жизни ребёнка в обществе вообще и личностной готовности ребёнка к школе. В настоящее время необходимы новые технологии эффективной социализации ребенка в
образовательном комплексе, с целью эффективности социализации детей, образования

коллектива

единомышленников

(родитель-воспитатель

и

воспитатель-

воспитатель) и включение родителей в образовательный процесс социализации детей в дошкольном учреждении. Содержание статьи раскрывает аспект практического использования технологии эффективной социализации, описанной Гришаевой
Натальей Петровной в образовательном процессе.
ABSTRACT: Effective socialization is one of the main conditions of a child's life in
society in General and personal readiness of the child to the school. Currently, new
technologies were necessary for effective socialization of the child in the educational
complex, with the aim of effectiveness of socialization of children, education of team
(parent-teacher and teacher-educator) and the inclusion of parents in the educational
process of socialization of children in preschool institutions. The content of the article
reveals the aspect of practical use of technologies for efficient socialization described
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Grishaeva Natalia Petrovna in the educational process.
Ключевые слова: педагогика, опыт, технология, социализация, практика, среда.
Key words: pedagogy, experience, technology, socialization, practice, environment.
В условиях реализации ФГОС ДО, понятие «социализация детей» дошкольного
возраста приобретает особое значение.
Какие же современные технологии могут являться инструментами для
реализации данного направления?
Одной из таких технологий, применяемых в образовательном процессе,
является технология эффективной социализации Н.П. Гришаевой.
В зависимости от решения конкретной задачи в социально-коммуникативном
развитии дошкольников, применяются следующие методы.
1. «Рефлексивный круг» (может быть запланирован, а может быть — спонтанным);
2. Шкатулка «Мое настроение».
3. Социальная акция.
Метод «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского коллектива,
формирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения выражать
свои чувства и переживания публично, умения анализировать и делать выводы.
Применение данного метода решает следующие задачи:
– сплочение детского коллектива;
– формирование умения слушать и понимать друг друга;
– формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни
группы;
– обсуждение планов на день, неделю, месяц;
– развитие умения выражать свои чувства и переживания публично.
Вопросы, задаваемые во время «ежедневного рефлексивного круга», могут быть
разными, по ситуации, исходя из мнения детей. Это могут быть и вопросы по теме
недели.
В старшем дошкольном возрасте с «Рефлексивного круга» начинается
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образовательная деятельность в начале недели для выявления знаний детей по теме
недели.
Еженедельный итоговый круг, может проводиться в конце недели с
использованием

специально

разработанных

«Листов

достижений»,

которые

находятся в руках у каждого участника рефлексивного круга. В старшей группе, где
есть не читающие дети, «Лист достижений» содержит схематические рисунки,
отображающие основные виды взаимоотношений ребенка с окружающим его
миром.
Данный метод может использоваться в форме «Экстренного круга» - в случае
происшествия в группе или при нестандартной ситуации.
Опыт

использования

«групповых традиций»,

метода

«Рефлексивный

круг»

определяет

наличие

благодаря которым вырабатывается навык осознания

воспитанниками происходящего в группе и рефлексии собственной деятельности.
Ребенок учится описывать свои чувства, переживания, мысли, анализировать и
осознавать те качественные изменения, которые произошли с ними за последнее
время,

понимать

эмоциональное

состояние

других

людей.

Развивается

межличностное доверие, обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих
различные эмоции, чувства и их оттенки.
Шкатулка «Мое настроение», где живут эмоции.
Интересным для детей, в части применении данного метода, является
использование «Моделей правил», разработанных вместе с детьми, которые
позволяют создать социальную ситуацию успеха. Назначение этого метода
заключается в развитии умения понимать собственное настроение, передавать свои
эмоции через изобразительную деятельность и контролировать их.
Применяя данную технологию, мы создаем ситуацию успеха для ребенка.
Когда у ребенка плохое настроение и он выбирает модель «печаль», «грусть» или
«переживание» - в условиях детского коллектива и взаимодействия детей, ребята
сразу же обращают на это внимание, интересуются «почему?». И для поддержки
этого ребенка, мы выбираем модель, которая способствует преодолению трудностей.
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Через символы: «У тебя все получится», «Ты сможешь».
Шкатулка

«Мое

настроение»

представляет

собой

обычную

коробку,

оформленную вместе с детьми, куда дети складывают рисунки со своим
эмоциональным настроением.
Результатом использования метода является то, что дети умеют вежливо
общаться друг с другом и с окружающими взрослыми. Умеют вести диалог, при этом
используют различные средства выразительности. Внимательно слушают друг друга
и понимают. Дети усвоили социальные нормы, характерные для их возраста. Они не
остаются равнодушными к происходящему вокруг, активны, принимают участие в
жизни группы. Дети могут понять причины проявления положительных и
отрицательных эмоций сверстников, способы разобраться в своих чувствах и
рассказать о собственном состоянии.
Метод «Социальная акция».
Метод

«Социальная акция»

- вроде бы понятна всем, но хотелось бы

отметить, что любое направление, а тем более социализация детей , не будет
успешной без вовлечения родителей!

Тем более, такая акция, как Социальная!

Важным элементом, которой является мотив — Для чего?
В ходе акций дети видят отношение родителей, организацию мероприятия и сами в
ней участвуют.
В

детском

саду

участие

в

акциях

является

неотъемлемый

частью

традиционных событий. В ходе акций дошкольники получают знания, формируют
навыки культуры, активную жизненную позицию.
Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты,
памятки). В содержание акций входят праздники, развлечения, викторины, выставки,
конкурсы, посвящённые объектам акции.
Принципы социальных акций:
–

Системность;

–

Последовательность;

–

Согласованность.
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Алгоритм проведение акций:
• цель (каждая акция имеет свою цель);
• задачи (выполняются общие и конкретные);
• объект (на что направлено – птицы, деревья);
• участники (дети + родители, сотрудники + дети + родители);
Этапы:
- Подготовительный этап.
При разработке и подготовке акции педагогу, необходимо определить: на решение
какой социально-педагогической проблемы направлена акция, кто является ее
целевой группой, какова цель акции. Также следует продумать форму проведения
социальной акции.
- Основной этап.
Реализация сценария социальной акции. Это может быть одно мероприятие
(концерт, музыкально-литературная композиция) или несколько идущих друг за
другом мероприятий (сначала беседа о птицах, рисование птиц, затем изготовление
кормушек и закрепление их на деревьях).
- Аналитический этап.
Подразумевается подведение итогов социальной акции, определение ее дальнейших
перспектив (нужно ли ее повторять, что можно усовершенствовать при подготовке и
проведении, целесообразно ли изменить форму проведения акции).
Опыт работы показывает, что такие акции социального характера, как «Защита
Черного моря», «Марш парков», « Берегите птиц», «Сохраним зеленую красавицу»,
«Первоцветы», «Спасибо Деду за победу», повышают уровень нравственных
представлений. Показателями результативности служит положительная динамика
уровня нравственной воспитанности детей детского сада.
Библиографический список:
1. Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в
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АННОТАЦИЯ: Рассматривается проблема создания предметно-развивающй среды,
грамотного моделирования такой среды, которая способствует максимальному развитию
личности ребенка.
ABSTRACT: Deals with development of subject-razvivaya environment, a competent
simulation of an environment which promotes the maximum development of the child
Ключевые слова: предметно-развивающая среда, интерактивность, интегративность, трансформируемость, полифункциональность, рефлексия, индивидуализированная среда.
Keywords: subject-developing environment, interactivity, integration, flexibility,
multifunctionality, reflection, individualized environment.
Понятие предметно-развивающая среда определяется С.Л. Новосёловой как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая
содержание его духовного и физического развития».
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Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил
рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен Френе считал, что благодаря среде ребенок сам может развивать свои индивидуальные
способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании
такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Современные ученые и педагоги - Короткова, Михайленко и другие - считают, что при этом
насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей: младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных
воспитанников, так и всех детей группы.
По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция
педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то,
что ему органично присуще. В связи с этим С. Френе уделял особое внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие личности.
Конечные цели личностно-ориентированной педагогики выражаются в русле
"витальной" философии. Педагог раскрывает перед учеником новые горизонты развития, чтобы познавая, человек учился решать задачи, которые ставит перед ним жизнь.
Секрет этой способности в познании через самопознание. Мир познаётся в представлении его конкретной личности, а личность эта познаёт себя в контексте окружающего мира. Важно сформировать у ребёнка привычку анализировать порядок вещей,
мудро организованный Космос и себя самого в этом Космосе как деятельное, волевое, субъектное начало, могущее изменить мир.
В своей работе мы ориентируемся на следующие определения образовательной,
развивающей предметно-пространственной среды группы и участка, сформулированные в дошкольной педагогике.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в
целях обеспечения полноценного образования и развития детей.
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Развивающая предметно-пространственная среда - 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, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает; максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в
том числе детей разного возраста), во всей группке малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы, участка)
должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном процессе;
в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия;
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
И в настоящее время в ФГОС заявлено, что дошкольное образование должно
быть ориентировано не на формальную результативность, а на:
поддержку способности ребёнка,
на его самореализацию.
Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо
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пространство, т.е. та образовательная среда, которую он воспринимает в определённый

момент

своего

развития.

Поэтому

развивающая

предметно-

пространственная среда детского сада как составляющая образовательной среды
должна приобрести характер интерактивности и интегративности.
В

условиях

введения

ФГОС

дошкольного

образования

предметно-

пространственная образовательная среда рассматривается как система условий социализации и развития детей, обеспечивающая максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. В соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развивающая предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
программа должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается
не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной
деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Развивающая предметно-пространственная среда группы по ФГОС должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
•

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования уединения
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
•

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательный процесс;
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• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
В связи с переходом ДОУ №79 на работу по ФГОС нами разработан проект по
созданию модели предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающей эффективную реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Детство» и программы инновационного развития
МДОУ №79 «Наследие».
Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды в
МДОУ №79.
Воспитателям предложена примерная таблица для анализа и соотнесения развивающих Центров с образовательными областями, выделенными в ФГОС.
Образовательные

Развивающие центры,

области

уголки

физическое развитие

физкультурный уголок
спортивный комплекс

социально-

центр сюжетно-ролевой игры

коммуникативное

уголок ряженья

развитие

театральная студия
уголок «уединения»

Познавательное

центр грамотности, куда включаются книжный уго-

развитие

лок и все игры, и оборудование для развития речи и

Речевое развитие

подготовки ребенка к освоению чтения и письма;
центр науки, куда входит уголок природы, место для
детского экспериментирования и опытов с соответ69
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ствующим оборудованием и материалами;
центр математики (игротека);
центр строительно -конструктивных игр
художественно-

центр искусства, где размещаются материалы по оз-

эстетическое

накомлению с искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной

деятельности,

музыкальной,

театрально-

художественной деятельности.
Анализ данных таблиц по группам позволил сделать вывод, что развивающая
предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по
центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование, но активность детей недостаточна, мало направлена на
саморазвитие и самопознание.
Обязательным в оборудовании групп являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, игрушки, модели, предметы для
опытно-поисковой работы - магниты, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, Необходимы материалы
учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
В группах старших дошкольников имеются так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы,
пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а так же
материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников,
школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу.
Недостаточно в оборудовании для старших дошкольников материалов, стимулирующих развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и расти70
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тельном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы,
проспекты.
Опрос родителей показал, что многие не понимают важность насыщенной
развивающей предметно-пространственной среды, которая должна становиться основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Проведённый анализ развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ
№79 выявил ряд противоречий:
необходимость самостоятельного получения знаний и навыков и низкая
познавательная активность детей.
индивидуализация развивающей ППС и недостаточна компетентность педагогов в свете новых требований ФГОС.
создание индивидуальной траектории развития ребёнка и малая активность детей
в свободной деятельности.
необходимость переоборудования помещений МДОУ, разработка и создание
индивидуальных модульных проектов групп, рекреаций, участка.
отсутствие у родителей представлений о значимости специально организованной развивающей предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста.
Были определены функции структурных единиц:
1) заведующий – организация работы по реализации проекта;
2) инновационный совет – разработка и коррекция проекта, обеспечение стратегии
взаимодействия всех участников проекта ДОУ, координация действий управленческих и педагогических структур; прогноз потребности в новых направлениях работы по созданию образовательной среды ДОУ.
3) творческая группа – осуществляет мониторинг реализации проекта; координирует и корректирует действия всех структурных единиц, на основе анализа мониторинговых результатов; прогнозирует программно- методическое, дидактическое
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и развивающее обеспечение; способствует созданию единого информационного
поля о состоянии реализации проекта;
4) совет родительской общественности – способствует установлению доверительных контактов между родителями и ДОУ; обеспечивает создание единого образовательного пространства семья – ДОУ; осуществляет педагогическую пропаганду и обмен опытом семейного и общественного воспитания.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду мы ориентируемся на
следующие положения:
1.

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст, детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении Необходимо учитывать
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также
показатели эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9. Развивающая предметно-пространственная среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной
программы.
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Мы считаем, что развивающая предметно-пространственная среда должна иметь
характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять, обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду
любой возрастной группы в МДОУ №79, мы учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса,
дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда на основу интеграции образовательных областей, в процессе организации развивающей
предметно-пространственной среды детского сада.
Основная идея проекта. Современный детский сад - это вместо, где ребенок получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможности
получения такого опыта расширяются при условии создания в ДОУ развивающей
предметно-пространственной среды. Хорошо продуманная и организованная среда
стимулирует развитие социальных и коммуникативных компетентностей, креативности, любознательности, исследовательского интереса, инициативности, ответственности, произвольности, интеллектуальной и познавательно сферы - т.е.
всех тех возрастных характеристик ребенка, которые должны сформироваться на
этапе завершения дошкольного образования в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС.
Инновационные Идеи:
1.

Индивидуализация среды - это стержень, на который педагоги могут

«нанизывать» используемые в настоящее время образовательные технологии:
проектно-исследовательскую - «обучение через открытие», проектирование деятельности ребёнком;
коммуникативную - умение вести диалог, дискуссии по изучаемым вопро73
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сам, анализ, сопоставление, поиск решений;
моделирование различных ситуаций и поиск вариантов их решения;
психологическую: самоопределение педагога по выполнению той или иной
образовательной деятельности;
рефлексивную: осознание ребёнком деятельности, того каким способом; получен результат, какие при этом встречались затруднения, как они были устранены и
что он чувствовал при этом.
2. Обеспечение индивидуальной траектории развития ребёнка. Каждый компонент единого пространства должен быть предназначен для детского коллектива в целом, но при этом предоставлять каждому ребёнку возможность проявлять
свою индивидуальность и творчество.
3.Индивидуализированная среда является показателем профессиональной компетентности педагога, т.к. ему приходится постоянно импровизировать в опосредованной и непосредственной деятельности. Педагог учитывает особенности развития воспитанника и определяет свою роль в нём - это ориентирует каждого из них на
успех, радость достижений, а значит на продвижение вперёд, поскольку именно
успех и радость достижения создают уверенность в силах, заставляют многократно возвращаться к достигнутому, т.е. совершенствоваться.
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УДК 37.013
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ВЕДУША» ПО
РАЗВИТИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ LEGO - КОНСТРУИРОВАНИЕ И
РОБОТОТЕХНИКУ В
МДОУ детский сад № 79 г. Сочи
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM "MEDUSA" FOR THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE ACTIVITIES AND
TECHNICAL CREATIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN USING THE LEGO CONSTRUCTION AND ROBOTICS IN Kindergarten No. 79, Sochi
Лобода Екатерина Владимировна
Loboda Ekaterina Vladimirovna
loboda-k@list.ru,
старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения детский сад общеразвивающего вида №79 г. Сочи
senior teacher municipal budget preschool educational institution kindergarten of the
combined look No. 79, Sochi
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается вопрос оценки эффективности Легоконструирования и его влияние на формирование познавательной, конструктивной,
эмоциональной сферы; на умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми
в ходе конструктивной деятельности; на развитие творчества; на формирование конструктивных умений и навыков; на развитие познавательных (психических) процессов - мышление, воображение, память, восприятие, внимание.
ABSTRACT: The article discusses the evaluation of the effectiveness of LEGOconstruction and its influence on the formation of cognitive, constructive, emotional
sphere; ability to interact with peers and adults in the course of constructive activities; to
promote creativity; on the formation of constructive abilities and skills; the development
of cognitive (mental) processes - thinking, imagination, memory, perception, attention.

75

Конференция «Современное состояние науки и техники»

Ключевые слова: целевые ориентиры, педагогическая диагностика, мониторинг,
диагностическое обследование; познавательная, конструктивная, эмоциональная
сферы.
Key words: benchmarks, pedagogical diagnostics, monitoring, diagnostic tests; cognitive,
constructive, emotional sphere.
Модернизация дошкольного образования, предполагает, что целью и результатом образовательной деятельности дошкольных учреждений является не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребёнком качества, которые задают целевые ориентиры по ФГОС: у ребенка развивается крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив,

проявляет

любознательность; интересуется причинно-

следственными связями, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др., умеет выражать свои мысли, договариваться, делать выбор,
способен к волевым усилиям.
Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не
предполагается и даже запрещен современными нормативными требованиями.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования, в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики
(мониторинга). Такая оценка в нашем детском саду связана с освоением воспитанниками образовательной программы дошкольной организации, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, в том числе конструктивной и охватывает все направления развития и образования.
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Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается авторами примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) по которой работает наша дошкольная организация.
На сегодняшний день, Лего - конструкторы активно используются воспитанниками в нашем детском саду в игровой деятельности. Идея сделать Лего - конструирование процессом направляемым, расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения конструкторов нового поколения, а
также привлечь родителей к совместному техническому творчеству легла в основу
нашего инновационного проекта.
Еще одно важное направление применения Лего - использования его в диагностике. Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной игрой, индивидуальными играми дает много важной информации педагогу о проблемах, которые
возникают во время игры и общении.
Свободная конструктивно-игровая деятельность детей с Лего позволяет не
только быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и
полнее раскрыть некоторые особенности ребёнка, с точки зрения сформированности
эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности ребёнка,
установить уровень его коммуникативности.
В процессе конструктивно-игровой деятельности педагоги, опирались на непроизвольное внимание детей, активизирровали их познавательную деятельность,
совершенствовали сенсорно-тактильную и двигательную сферы, формировали и
корректировали поведение, развивали коммуникативную функцию и интерес к обучению.
С целью эффективной оценки реализации проекта по лего-конструированию и
робототехнике использовались такие способы оценивания как мониторинг, отражающий динамику развития и диагностика, как метод сбора информации.
Необходимо отметить, что диагностика и мониторинг дополняли друг друга
при оценке результатов работы. Только сочетание, взаимосвязь и взаимодополнение
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этих способов позволило получить разносторонние сведения о качестве образовательной, конструктивной деятельности ДОО, а также отразить динамику развития
воспитательно-образовательного процесса по конструированию.
Нами осуществлялись следующие виды мониторинга:
Информационный мониторинг – предполагал накопление и распространение информации.
Базовый мониторинг – выявлял проблемы, позволял собрать информацию для проведения последующих исследований.
Управленческий мониторинг – отслеживал и оценивал эффективность
принятых управленческих решений.
Комплексный мониторинг – позволял систематизировать материал по
исследовательской деятельности всего коллектива ДОО в рамках реализации проекта.
Основные цели педагогического мониторинга:
1. выявление особенностей развития детей для последующего учета при планировании и проведении образовательного процесса по конструированию;
2. выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости последующего углубленного изучения;
3. выявление изменений в развитии детей для определения эффективности педагогической деятельности.
Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые результаты, констатировать уровень развития воспитанников по познавательной и конструктивной деятельности, сколько получить информацию об индивидуальных особенностях развития ребенка и реальном состоянии образовательного
процесса, организованного в дошкольном учреждении.
Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогами и специалистами в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности
ребенка, их умения взаимодействовать, развитие конструктивных навыков и техни-
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ческого творчества, результаты которых использовались только для оптимизации
образовательной работы.
Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли
она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, мы даём психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса по конструированию, а также это позволяет выделить направления развития, в которых ребенок
нуждается в помощи.
Наши педагоги и специалисты использовали традиционные методы сбора информации и изучения образовательного процесса (наблюдение, беседа, анкетирование, анализ продуктов детской деятельности, опыта работы педагогов, качественной
и количественной обработки результатов) о развитии конструктивных навыков и
творчества, психических процессов и умения взаимодействовать.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года в четырёх пилотных и в четырех контрольных возрастных группах.
Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксировались педагогами. Подводить некие «реперные точки» предлагалось в начале (сентябрь) и конце учебного
года (май):
- на начало учебного года (сентябрь) диагностика проводилась с целью выявления уровня развития познавательных процессов и конструктивных умений, навыков
детей; корректировки образовательного процесса по познавательной и конструктивной деятельности
- на конец учебного года (май) – сначала проводилась итоговая диагностика,
потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец года контрольных и
пилотных групп.
Для изучения и оценки эффективности конструктивной деятельности, организованной в рамках проекта разработан диагностический инструментарий для прове79
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дения мониторинга развития детей дошкольного возраста по конструированию и
робототехнике (содержание представлено в описании показателей и критериев
оценки).
Основной целью мы ставили определение и сравнение у воспитанников
пилотных и контрольных групп показателей по:
1.

сформированности познавательной, конструктивной сферы;

2.

сформированности эмоциональной сферы и умение взаимодействовать

со сверстниками и взрослыми в ходе конструктивной деятельности;
3.

развитию творчества;

4.

сформированности конструктивных умений, навыков;

5.

сформированности

познавательных

(психических)

процессов

-

мышление, воображение, память, восприятие, внимание.
Первые четыре группы показателей разработаны нами самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особенностей организации конструктивной деятельности в НОД, совместно-самостоятельной деятельности, а так же внедрения лего-конструирования во все образовательные области
По каждому показателю разработаны критерии оценки и их обозначение в диагностических картах: высокий (++), достаточный (+), средний (-), низкий (--), нулевой (0).
Изучалась сформированность познавательных (психических) процессов (мышление,
воображение, внимание восприятие, память); это пятая группа показателей. Использовалась экспресс-диагностика в детском саду, разработанная Н.Н. Павловой,
Л.Г. Руденко.
Полученные данные всех возрастных групп позволяют сделать вывод, что внедрение Лего-конструирования положительно влияет на формирование познавательной, конструктивной, эмоциональной сферы; на умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в ходе конструктивной деятельности; развивает творчество;
формирует конструктивные умения и навыки; положительно влияет на формирова-
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ние познавательных (психических) процессов - мышление, воображение, память,
восприятие, внимание.
Таким образом эффект от реализации разработанной лего-технологии на протяжении одного учебного года достаточно выражен. Технология, безусловно, даёт
свои положительные результаты.
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АННОТАЦИЯ: При подготовке инновационных специалистов возникает ряд проблем, связанных с разработкой учебных программ и материалов по предметам, в основу которых положены новые, быстро развивающиеся области и направления науки и техники (например, информационные и компьютерные технологии).
Предлагается использовать принцип многомерного обучения, реализуемый
путём ассоциативной привязки тем и решаемых задач изучаемого предмета к похожим явлениям и задачам других предметных областей.
Таким образом, приведенные особенности методики преподавания для специалистов технических специальностей должны быть оценены по итогам конечных
результатов обучения с применением всех возможных технологий качества образования и обеспечения дидактических принципов субъектности и результативности.
ABSTRACT: In the training of innovative specialists, a number of problems arise related
to the development of curricula and materials on subjects based on new, rapidly developing fields and areas of science and technology (for example, information and computer
technologies).
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It is proposed to use the principle of multidimensional learning, realized by associatively linking topics and solved problems of the studied subject to similar phenomena and
tasks of other subject areas.
Thus, the specific features of the teaching methodology for specialists in technical
specialties should be evaluated based on the results of the final learning outcomes using all
possible technologies for the quality of education and providing didactic principles of subjectivity and effectiveness.
Ключевые слова: инновационные инженеры, когнитивная культура, информационно-коммуникационные технологии, дидактика, ассоциативное мышление.
Key words: innovative engineers, cognitive culture, information and communication technologies, didactics, associative thinking.
Важнейшей задачей современного высшего образования является подготовка
специалистов с высоким творческим потенциалом, способных решать поставленные
задачи с учетом расширяющейся глобализации, повышения конкурентоспособности
на рынке труда.
В связи с этим деятельность по подготовке выпускников высших учебных заведений на современном этапе развития должна характеризоваться системным подходом к решению сложных научно-технических задач с использованием всего комплекса социальных, гуманитарных, технических и дисциплин естественнонаучного
цикла.
Для постоянного повышения когнитивной культуры студентов при преподавании технических дисциплин недостаточно использовать классические формы
изучения программы курса. Преподаватель должен постоянно осваивать и внедрять
инновационные формы подачи материала по программам и направлениям, выбранным студентами.
Данные направления ориентируют выпускников в применении знаний, умений
и навыков в производственно-технологической, расчетно-проектной, экспериментально-исследовательской и организационно-управленческой видах профессиональной деятельности. Современный специалист технической направленности - это не
только хорошо адаптирующийся к выполнению производственных задач сотрудник
компании, это специалист, понимающий широкий спектр экономических, экологических, социальных, философских и других проблем общества, способный к творческой деятельности, к нестандартному мышлению.
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Вступающему в жизнь специалисту необходимо осваивать все возрастающие
объемы знаний и умений, поскольку именно они являются основой успешной и эффективной профессиональной деятельности.
Способность принимать эффективные технические решения вырабатывается в
результате развития инновационных особенностей и системного стиля мышления.
Системное мышление является одной из главных составляющих творческого процесса воспитания учёных, инженеров и изобретателей.
Из всего многообразия требований к инженерам вообще и к инновационным
инженерам в особенности, основными следует считать развитый механизм принятия
технических решений на изобретательском уровне, способность находить необходимую информацию и способность к самообучению.
Развитие студента в процессе обучения техническим дисциплинам должно
осуществляться путём применения методов преподавания базовых дисциплин совместно с решением специально подобранных учебных и практических инженерных
задач, которые в целом являются целевой функцией подготовки грамотных специалистов инженерного профиля.
В принятой Правительством РФ Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы отмечается: «Одной из важнейших проблем современного образования является процесс необходимого применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности и
учебном процессе для всех видов и на всех уровнях образования» [1].
В связи с реализацией Концепции при преподавании дисциплин профессионального цикла для студентов инженерно-технических специальностей необходимо
постоянно решать комплекс следующих методологических задач
1. Приведение содержания предметов цикла в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования для соответствующих направлений подготовки.
2. Обеспечение единства интерпретации общих понятий, законов и теорий,
своеобразие оперирования ими в каждом из учебных предметов в соответствии со
спецификой изучаемых дисциплин.
3. Обеспечение преемственности в формировании и развитии технического и
естественнонаучного понятийного аппарата.
4. Ориентация учебного процесса не только на формирование комплекса знаний, умений и навыков, но и на общее развитие, вооружение методами самостоя-
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тельной деятельности по сбору и обработке информации, формирование умения самостоятельного применения знаний на практике.
5. Разработка критериев эффективности применяемых методов и форм обучения, в частности методики формирования измерительных, вычислительных и графических умений.
6. Разработка методики формирования технического понятийного аппарата в
условиях осуществления межпредметных связей.
7. Умение организовать самостоятельную научно-исследовательскую работу
студентов с учетом их индивидуальных особенностей,
8. Разработка эффективных форм повышения квалификации преподавателей.
Необходимо постоянное понимание, что радикальные изменения во всех сферах общественной жизни диктуют изменение целей, задач и методов высшего профессионального образования.
Для достижения этой цели необходима актуализация учебных программ и методик преподавания, а также их адаптация к потребностям определенного аспекта
инженерной подготовки. Суть этой актуализации заключается в более полном использовании дидактического потенциала каждой изучаемой темы и решаемых в качестве примеров задач при изучении базовых дисциплин [2].
Учебные программы и их тематика для базовых дисциплин, базирующихся на
классических разделах науки и техники (например, высшая математика, общая физика, общая химия, теоретическая механика и т. д.). с относительно низкой динамикой изменений как их самих, так и учебных программ изучения этих дисциплин позволяет продолжительный период преподавать данные предметы без существенных
программных и тематических корректировок.
Значительно сложнее осуществляется процесс разработки учебных программ
и материалов по предметам, в основу которых положены новые и быстро развивающиеся области и направления науки и техники (например, микропроцессорные, вычислительные, телекоммуникационные системы и т. д.). В этих условиях весьма затруднительно оперативно и часто перестраивать учебные программы под постоянно
появляющиеся инновации.
Подобная ситуация обуславливает отставание научно-технического уровня
преподаваемых и изучаемых по жёстким программам специальных дисциплин от
реального и постоянно изменяющегося содержания предметных областей с высокой
инновационной динамикой.
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Это обстоятельство заставляет непрерывно корректировать и существенно дополнять и расширять учебные программы, учебники, учебные пособия и лабораторные практикумы, а также, что очень актуально, проводить повышение квалификации преподавательского состава по программам соответствия актуализированным
нормативным документам.
Образовательный процесс, основанный на догоняющих учебных программах
малоэффективен.
Низкая эффективность большинства существующих образовательных методов
в области высоких технологий обусловлена ещё и тем, что при традиционных подходах к обучению, являющихся традиционно репродуктивными, невозможно учить
тому, что ещё не освоено преподавателями и не вошло в учебные программы.
Для реализации продуктивных методов обучения, в основу которых положено
самостоятельное освоение учебного материала в сочетании с проблемным, поисковым и исследовательским обучающими методами при консультативной преподавательской поддержке, необходима перестройка системы образования и подготовка
инновационных специалистов.
Способ проблемного обучения представляет собой последовательное и целенаправленное выдвижение познавательных задач, решая которые, студент активно
усваивает знания [2].
Одним из основных требований к уровню квалификации инновационного специалиста является знание множества предметных областей и связей между ними.
Выполнение данного требования разработчиками учебных программ производится
за счет увеличения объёма подлежащих изучению студентом зачетных единиц.
Реальный объём подлежащих изучению студентом знаний за единицу времени
имеет психофизиологический объективный и субъективный пределы усвоения информации. Вместе с тем количество подлежащей усвоению учебной информации
увеличивается с каждым годом.
Подобная ситуация приводит к дидактическому противоречию: с одной стороны специалисту надо быть компетентным в широком перечне областей знания, с
другой - процесс освоения новых знаний не должен выходить за допустимые временные пределы и психофизиологические возможности.
Это противоречие можно устранить, используя метод аналогий. В данном случае, в качестве аналогии могут быть использованы технологии сжатия информации,
использующие содержащуюся в любых информационных структурах избыточность
[2].
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Избыточностью в учебной информации является наличие в изучаемых предметах и в междисциплинарном пространстве повторяющихся изоморфных явлений,
процессов, принципов и законов, которые являются различными по природе и одинаковыми по свойствам, характеру и формально-математическим описаниям.
Возможность их объединения в едином тематическом построении сокращает
объём изучаемого материала за счет устранения учебно-информационной избыточности и значительно повышает коэффициент полезного действия образовательного
процесса в направлении расширения междисциплинарного кругозора, развития общего и системного мышления, а также повышения прочности знаний. [2].
Основой метода является принцип многомерного обучения, реализуемый путём ассоциативной привязки тем и решаемых задач изучаемого предмета к похожим
явлениям и задачам других предметных областей. Эффективность данного метода
обучения достигается путём соответствующего логического структурирования
учебного материала и подбора изоморфных явлений, математических и семантических моделей из существующей системы знаний.
При использовании метода учебный материал структурируется и по принципу
предметно-тематического построения, но и по принципу функциональному. Например, последовательно изучаемые темы курса «Теоретические основы электротехники», рассмотрение общей модели процесса накопления энергии в конденсаторных,
гравитационных, электрохимических, тепловых и др. накопителях при изучении темы, связанной с соответствующим использованием конденсаторов [3].
Многомерный метод обучения существенно расширяет профессиональный
кругозор учащихся и студентов и в немалой степени определяет их профессиональную мобильность в будущей деятельности. Профессиональная мобильность – это
способность и готовность специалиста достаточно быстро и успешно адаптироваться к новым технологическим условиям путём освоения новой техники и технологий,
приобретать недостающие знания и умения, а также способность переключаться на
другой вид деятельности.
Профессиональная мобильность предполагает высокий уровень обобщённых
профессиональных знаний, основанных на междисциплинарных представлениях и
практической применяемости математических моделей, физических, химических,
биологических и информационных законов, правил, принципов и эффектов.
В условиях быстрого изменения техники и технологий профессиональная мобильность является важным компонентом квалификационной структуры (модели)
инженера. Реализация метода позволяет увеличить прочность знаний, активизиро87
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вать системное мышление, выводить обучаемого за рамки изучаемого предмета, а
также способствует в дальнейшей практической деятельности осуществлению эффективного компонентного синтеза проектируемых технических систем с использованием общих функциональных признаков и свойств системных элементов.
В процессе подготовки учебных материалов производится информационный
поиск, классификация и систематизация не только элементов системы знания, но и
системных компонентов. Изучение и применение на практике информационного
материала при выполнении лабораторных работ и практических заданий инновационными специалистами всего разнообразия функций системных компонентов (в т.ч.
датчиков, интерфейсов, микроконтроллеров, микроэлектроники и т. п.) является одним из главных и обязательных условий для проведения оптимального функционального синтеза разрабатываемых технических систем.
Соединение общетеоретических предметов и практик построения объектов
техники необходимо производить уже в процессе изучения этих курсов с применением всех необходимых мультимедийных и программных продуктов [3].
Студенты инженерных специальностей должны иметь представление о прикладном значении и вариантах практического применения получаемой ими учебной
информации в различных предметных областях. Подобное классическое и разностороннее сочетание преподавания базовых учебных предметов совместно с проблемным, поисковым и исследовательским методами обучения существенно увеличивает
прочность и эффективность получаемых студентами знаний.
Современные программные продукты и их возможности позволяют выполнить высококачественную имитацию любого вычислительного процесса и технологического оборудования с максимально приближенными к реальному процессу параметрами (рис.1).
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Обработка массивов данных АЭСА с помощью программы Statistica 6,0
3D Surface Plot (Данные ОСН 10-2-3-бронза 10v*61c)
Pb = Distance Weighted Least Squares

Число измерений, N

3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2

Пример реализации в системе STATISTICA графиков
анализа элемента Cu в алюминиевом сплаве АК5М2
Описательные статистики элемента Cu
Сu
Среднее Медиана Мода Сумма Вариация СКО Размах
N=99
2,55
2,49
3,5 252,35
0,29
0,58
1,35

Концентрация С, %

8

Рисунок 1. Представление учебного материала с применением
мультимедийных технологий.
При изучении технических дисциплин возможна замена значительных объемов текстовой информации графической на основе широкого использования мультимедиа (зрительных эффектов).
Студенты технических специальностей должны быть направлены к плодотворному усвоению учебного материала, представленного в графическом виде.
Процесс усвоения информации в этом случае является более продуктивным и стабильным.
Современное программное обеспечение и возможности его реализации позволяют выполнить высококачественную имитацию любого технологического оборудования с максимально приближенными к реальности параметрами. Таким образом,
интерактивные учебные пособия позволяют минимизировать потребность в реальном оборудовании и одновременно повысить эффективность обучения. Компьютерные модели позволяют студенту изучить конструкцию оборудования, ознакомиться
с базовыми характеристиками и принципами работы узлов, механизмов, деталей, с
режимами и функциями их работы. Поэтому при создании компьютерных моделей
интерактивных учебных пособий по техническим дисциплинам учитываются техническая документация, параметры и характеристики определенных типов оборудования, может использоваться натурная фото- и видео-съемка работы. Использование
профессионального пакета трехмерной графики позволяет создать полную реалистичность изображения, реализовать расширенные возможности создания и управления при моделировании определенных видов технологического оборудования [4].
89

Конференция «Современное состояние науки и техники»

Таким образом, приведенные особенности методики преподавания для специалистов технических специальностей должны быть оценены именно по итогам
конечных результатов обучения с применением всех возможных технологий качества образования.
Мониторинг качества образования специальных технических дисциплин высшего профессионального образования должен осуществляться от начального этапа
формирования перспектив результатов обучения (что должно быть достигнуто с
практической точки зрения: «знания-умения-навыки»). Далее к последовательному
продвижению с учетом корректирующих и предупреждающих действий, учитывающих особенности конкретного студента и аудитории, и в стремлении к заранее
определенным достижимым целям повышения уровня профессионального и личностного образования.
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УДК 001.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПЕДАГОГОВ ПО ОБОГАЩЕНИЮ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
THE USE OF PRACTICAL WORKSHOPS FOR SKILLS AND SKILLS OF
TEACHERS, ENRICHMENT OF SUBJECT-SPATIAL DEVELOPMENT ENVIRONMENT
Небесчетова Юлия Алексеевна
Rebeccaev Julia A.
nebes4otowa@ya.ru
воспитатель муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида №45 г. Сочи
educator of municipal preschool educational budget institution kindergarten of the
combined kind №45, Sochi
АННОТАЦИЯ: Автор статьи представляет свой опыт обогащения предметнопространственной развивающей среды ДОО. Материал актуален тем, что развитие
среды возможно при минимальных финансовых затратах. Дидактические и наглядные пособия выполняются с использованием бросового материала. Основная мысль
статьи - передача опыта, привлечение к изготовлению пособий вспомогательного
персонала дошкольного учреждения, а также родителей.
ABSTRACT: The author presents his experience of enrichment objective-spatial educational environment of the OED. The material is relevant that the development environment is possible at minimal financial cost. Didactic and visual AIDS are made using
waste material. The main idea of the article - transfer of experience, involvement in the
production of benefits support staff of preschool institutions and parents.
Ключевые слова: предметно-пространственная развивающая среда, практические семинары, обновление.
Keywords: objective-spatial educational environment, practical workshops, update.
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Важным элементом реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является предметно-пространственная
развивающая среда, которая должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ и учитывать особенности организации образовательной деятельности. Стандарт предусматривает и финансирование бюджетных образовательных
учреждений осуществляется согласно пунктам стандарта. Руководители часто направляют поступающие средства на дорогие технологические новшества, с целью
построения современной предметно-пространственной развивающей среды. Не секрет, что многие компоненты среды, созданной ранее – устарели, требуют обновления и вопрос финансирования все же актуален. В связи с этим еще более востребованными являются семинары-практикумы, где демонстрируются творческие умения
и навыки педагогов, способы создания компонентов предметно-пространственной
развивающей среды, не требующие особых финансовых затрат.
В целях пополнения предметно-пространственной развивающей среды в группе, распространения опыта изготовления наглядных пособий мы подготовили серию
практических семинаров для педагогов нашего ДОО:
- «Народная игрушка»;
- «Макет для изучения правил дорожного движения»;
- «Пособие для организации работы по изучению правил пожарной безопасности»;
- «Декорации к утренникам»;
- «Геометрик».
Секрет любого мастерства – это, прежде всего терпение и трудолюбие. А ведь
настоящее мастерство не всем удается. Подготовленные нами семинары позволили
педагогам проявить свои таланты, послужили образцом для планирования преобразований в развивающей среде групп.
Планирование и подготовка семинаров проходили по следующей схеме:
1. Анализ предметно-пространственной развивающей среды по направлению и
определение недостающих компонентов.

92

Конференция «Современное состояние науки и техники»

2. Поиск и изучение опыта по изготовлению различных пособий на просторах
интернета
3. Изготовление пособий
4. Подбор дополнительного дидактического материала к пособиям, разработка
методических рекомендаций по их использованию
5. Оформление презентации и дидактического материала для распространения
полученного опыта в коллективе.
Первым и важным результатом проведенной работы является обогащение
предметно-пространственной развивающей среды без особых финансовых затрат.
Пособия выполнены с использованием бросового материала (старых досок, использованных коробок, пластиковой тары, остатков цветной бумаги и скотча, небольших
кусочков шнура и тесьмы), в сборе которого активное участие принимали родители
воспитанников, и, тем выше был их интерес: что получилось и как это увлекает детей.
Нами подобраны картотеки игр к новым макетам, демонстрационные материалы, используемые на занятиях. А также изготовлены атрибуты для проведения
театрализованных представлений.
Дети активно используют новые компоненты в свободной игровой деятельности, возникающие сюжетно-ролевые игры стали более интересными и яркими.
Интерес коллег к нашим преобразованиям стал причиной возникновения идеи
проведения семинаров. Для многих из них стало открытием, что изготовление подобных пособий – не требует особых затрат и навыков. Анализ предметнопространственной развивающей среды, проведенный в нашей группе позволил определить основной перечень компонентов и то, что характерно именно для детей
нашей возрастной группы и соответствует их интересам.
Активно помогают в изготовлении подобных пособий и родители, которые
наблюдают необычайный интерес детей к новым развивающим играм. В этой связи
мы планируем новую серию практических семинаров для родителей, а также для
младших воспитателей организованных по типу мастерской. Развитие творческих
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навыков родителей и вспомогательного персонала, по нашему мнению, предоставит
педагогам больше времени для сбора и подготовки методического материала к новым пособиям и организации игровой деятельности воспитанников.
Материалы практического семинара «Народная игрушка»
Приобщение детей к народной культуре, воспитание гордости и преданности
родному краю возможно через ознакомление с промыслами своих предков, с народной игрушкой.
Цель семинара: пополнение предметно-пространственной развивающей среды в
группах, изготовление наглядных пособий по изобразительной деятельности
Задачи семинара:
зародить интерес к народной игрушке, народно-прикладному искусству, промыслам, освоить искусство изготовления игрушки своими руками, элементы
росписи;
привить уважение к истории России;
пополнить предметно развивающую среду.
Народная игрушка имеет огромное значение в воспитании всесторонне развитого человека. Народная игрушка самобытна, интересна. История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка - одна из самых древнейших форм
творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие.
Мастер класс «Дымковская Барышня»
Для изготовления Дымковской Барышни мы использовали бросовый материал, итак
нам понадобятся:
-клеенка на стол;
- пластиковая бутылка;
-использованный пластилин;
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-салфетки;
-клей ПВА;
-краски гуашь;
-лак акриловый;
-стека.
Вначале нам необходимо подготовить материал. Обрезаем пластиковую бутылку –
это будет юбка нашей Барышни.

Далее необходимо тщательно облепить юбку пластилином

Скручиваем две полоски – будущие руки; шар – голова (стекой обозначаем нос, а
глаза и рот рисуем краской), полоска гармошка для кокошника.
Все детали соединяются вместе и тщательно закрепляются.
Уже на собранной фигуре добавляем некоторые детали, воротник, косы, серьги.
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Далее обклеиваем Барышню салфетками в технике «Папье – маше». После высыхания красим белой краской (гуашь).
После того как краска высохнет можно наносить
рисунок!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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educational psychologist, municipal budget preschool educational companies DETSKIJJ
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АННОТАЦИЯ: Статья раскрывает актуальность современной системы образования
в создании условий, выборе видов, методов и форм работы, при которых каждый
ребенок независимо от своего статуса и социальной принадлежности получит возможность реализации потенциала своей личности в социально – образовательной
среде.
ABSTRACT: The article reveals the relevance of the modern system of education in creating the conditions, the types, methods and forms of work in which every child regardless
of their status and social affiliation will have the opportunity of realizing the potential of
his personality in the socio – educational environment.
Ключевые слова: дети с особыми потребностями, воспитанники, социализация,
психологическое сопровождение.
Key words: children with special needs, children, socialization, psychological support.
Соблюдая права каждого ребенка и основываясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, МДОУ №67 проводит
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работу по обеспечению становления и социализации личности воспитанников, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого ребенка.
Целенаправленное формирование развитие психических процессов и эмоционального развития воспитанников в учреждении, психологическое сопровождение
имеет особое важнейшее значение в системе работы с детьми с особыми потребностями. Отмечаемые у воспитанников различные нарушения развития, такие как нарушения интеллектуального развития, нарушения эмоционально – волевой сферы,
нарушениями речи, дети с соматическими заболеваниями требуют дифференцированного подхода к выбору методов и приемов, направленных на формирования
умений и навыков и способствующих полноценной, яркой и счастливой поре детства.
Эффективными апробированными методами и формами психологического сопровождения детей с особыми потребностями являются: сказкотерапия, игротерапия, релаксация, психогимнастика, арт – терапия, игра.
Психологические занятия с детьми с особыми потребностями направленны на
формирование и развитие социальных навыков и социализацию, обеспечение здоровьесбережения и раскрытия самоценности каждого ребенка, развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие познавательной
деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций,
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.
Наблюдения за детьми в учреждении, подтверждают, что самое трудное в работе с ними - изменение устойчивых поведенческих реакций. Дети в большинстве
приходят в учреждение замкнутые, неуверенные в себе, робкие с заниженной самооценкой, зачастую агрессивные. И задача, которая лежит перед нами – это помочь
им стать добрыми и внимательными к окружающему миру, а главное почувствовать
значимость себя в этом мире. Наказания, уговоры, угрозы не смогут изменить ребенка, ведь поведение зависит от многих факторов от природного темперамента, от
взаимоотношений в семье, от особенностей эмоционально-волевых процессов у детей. Так, из важных задач просматриваются следующие:
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осознание себя как личности;
осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в окружающей
действительности;
творческая самореализация.
Эти задачи приводят к развитию навыков саморегуляции. На занятиях с педагогом - психологом детям предлагается играть, развивать телесные ощущения, двигательную координацию, умения осознавать и контролировать свои переживания чувствовать цвет, ощущать какое настроение он создает, какие ассоциации пробуждает,
понимать собственное эмоциональное состояние и распознавать эмоции.
Дети осознают, что они чувствуют, что происходит с ними в данный момент.
Так, например, во время психологической игры или сочинении сказки – ребенок творчески самовыражается. На этих занятиях используется много упражнений
на развитие эмоционально – волевых процессов, которые необходимы для будущей
самореализации особых детей в обществе.
Погружая детей на занятии в мир игры, сказки, цвета, творчества, фантазии, я
предлагаю им:
1. Осознать особые пристрастия или неприязни;
2. Расширить или углубить восприятие окружающего мира
3. Развить самостоятельность, через предоставление помощи по принципу «ровесник - ровеснику»;
4. Обогатить социальный (коммуникативный и нравственный) свой опыт;
5. Развить толерантность, терпение, умение проявлять сочувствие и гуманность.
6. Исключить формирование чувства превосходства или развития комплекса
неполноценности.
Психологические занятия – это не только возможность разбудить воображение
ребенка и развить мыслительные способности, но и помощь ребенку адаптироваться
к жизни.
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Работа со сказками, рассказами, сочинение историй расширяют представления
детей о мире, взаимоотношениях героев и способах разрешения конфликтов.
Расслабление, которому тоже, учатся воспитанники нашего учреждения помогает устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстановить силы и здоровье. Ведь расслабление – это забота о самом себе, это помощь самому себе, это
создание условий для нормальной работы своего организма.
В развитии любого ребенка, в его воспитании и обучении роль родителей исключительно важна; это относится к детям, как с типичным развитием, так и к детям
с любым вариантом дизонтогинеза (нарушением). В рамках данной работы проводится постоянное и регулярное консультирование, беседы и обсуждения, анкетирование, семинары – практикумы, проведение совместных занятий ребенок – родитель
по оптимизации детско – родительских отношений, принятии своего ребенка, его
уникальности и особенности.
Наряду с работой с родителями ведется и работа с педагогами, работающими с
детьми с ограниченными возможностями здоровья – это просвещение, консультирование, разработка рекомендаций, что так же является частью психологического сопровождения детей с особыми потребностями.
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АННОТАЦИЯ: В этой статье рассматриваются некоторые проблемы восприятия
иностранной речи. Мыслительные процессы в ходе изучения языка. Основные пути
решения проблем изучения иностранного языка в образовательном процессе.
ABSTRACT: This article discusses some problems of perception of foreign speech.
Thinking processes in the course of language learning. The main ways of solving the problems of studying a foreign language in the educational process.
Ключевые слова: иностранный язык, образование, мышление, метод
Keywords: foreign language, education, thinking, method
Каждый, кто начинает изучать иностранный язык, обязательно сталкивается с
проблемой восприятия не только устной и письменной речи, но также испытывает
так называемый «языковой барьер». Что для одних является демотивирующим фактором к продолжению изучения языка или преградой к коммуникации, а для других
не является проблемой вовсе. Так что же это? Индивидуальные особенности? Генетика или социальная составляющая? А может, что–то еще? Реально ли избежать
этих проблем? И как быстро можно получить результат?
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Проблема коммуникации и восприятия в системе иностранных языков достаточно обширна, и рассмотреть все нюансы не представляется возможным. В данной
статье хотелось бы поднять вопрос о восприятии иностранного языка, не как лингвистической единицы, а как когнитивной картины. Язык - это уникальная система,
которая является «входом» в сознание. В одной из научных английских книг [1].
описывается открытие нового языкового гена FOXP5, также ранее открытого гена
FOXP2, которые рассказывают о генетической предрасположенности. Но все-таки
возникает вопрос: достаточно ли этого? Несомненно, геном человека дает преимущество другим биологическим видам в коммуникации, прежде всего вербальной.
Речь и сегодня для многих наук еще хранит несчитанное количество тайн. Прежде
всего, это связано с загадками головного мозга, проблемами исследования нейронных сетей. Несмотря на достаточно активный рост технического прогресса, ограниченность физиологических исследований все же присутствует. Стоит вопрос освоения родного языка детьми раннего развития, би и полилингвальности. Сюда же
можно отнести вопрос о переключении структур мозга и их взаимодействия, что
связано с последними исследованиями активности головного мозга переводчиков
синхронистов. Отсюда вытекают патологические нарушения речи различной этиологии, ритмики языка, структуры построения, обнаружение ошибок и т.д. Пожалуй,
это минимальный список того, что еще необходимо изучить для полного раскрытия
данной темы.
Язык не является только одним словом, это система восприятия, мышление.
Попробуем рассмотреть основные характеристики восприятия. А.Н. Леонтьев говорит: «Так что? Получаю этот образ и "сажаю" его в мир, и тогда это – «от образа к
миру"? Или я нахожу этот образ в мире. И отношу его к себе - тогда это обратный
путь»

[2,с.19].

Другими словами, можно сказать: чтобы что- то воспринять, недостаточно просто
открыть глаза, необходимо, чтобы сложились отношения деятельности. В данном
случае речь идет о категоризации объекта. В.Ф. Петренко говорит о планах перцептивного содержания и перцептивной формы, Е.Ю. Артемьева говорит об эмоцио103
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нальной категоризации, субъективной семантике. Т.е. один из самых первых механизмов категоризации - допредметный уровень, тот, который является «ключом»
подсознания. Этот уровень так же, как и другие, формируется социокультурным
фактором, формированием образа, хорошим или плохим предметом, приятным или
неприятным; сюда же можно отнести сенсомоторный механизм.
Вторым уровнем является предметная категоризация. Предметом выступает
определенный объект, который использует человек с другими людьми в совместной
деятельности. Другими словами, за предметом закреплена какая- либо объективная
форма деятельности. Данный уровень рассматривает содержание предмета.
Третий уровень – вербальный. Уровень присвоения предмету определенного
вербального значения. Э. В. Ильенков говорил: «Но идеальное есть лишь там, где
сама форма деятельности, соответствующая форме внешнего предмета, превращается для человека в предмет, с которым он может действовать особо, не трогая и не
изменяя до поры до времени того первого предмета, формой которого является
данная форма деятельности» [3, с.150], т.е. появляется вербальное разделение, например, как ребенок раннего возраста может представить предмет? А если слово закреплено за предметом, то данный объект мы можем вернуть в определенную ситуацию.
Все уровни категоризации взаимосвязаны и постоянно дополняют друг друга.
Семиотическое пространство захватывает огромное количество знаковых систем,
которые можно отнести к различным уровням категоризации. В мире насчитывается
свыше 7000 языков, которые относятся к различным языковым группам и классам, и
они не похожи друг на друга грамматически, но в каждом языке есть определенный
алгоритм, выделение «объекта» или «субъекта».
Все-таки как формируется восприятие иностранной речи? Попробуем рассмотреть процесс изучения иностранного языка. Изучение любого языка представляет собой поуровневую систему, которая является не только объемом лексических
единиц и грамматических конструкций, но и имеет формирование определенного
вида мышления, некоего изменения категоризации. Обязательными условиями для
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изучения иностранного языка являются цель и мотивация. Одного желания недостаточно, как в принципе и в любом другом деле. Это уже психологические аспекты,
они тоже немаловажны. Итак, человек начинает изучать новый для него язык. Речь
пойдет о восприятии взрослого человека. Попробуем выделить этапы восприятия и
формирования когнитивной картины иностранного языка:
1. В создании образа самым первым этапом является допредметная
категоризация. Изучение и восприятие фонетики на начальном этапе крайне
затруднено, восприятие происходит за счет образных систем, формируются
ассоциативные ряды, Человек определяет, чем для него является этот язык.

В

течение первого месяца создаются определенные гештальты, которые в дальнейшем
и будут основным фундаментом для восприятия иностранной речи.
Что для Вас значит иностранный язык? Этот вопрос важен для людей,
начинающих изучать иностранный язык независимо от репрезентативной системы
человека. У всех формируется определенная картинка, ассоциативный образ.
Возьмем этот образ, как некую фигуру, независимо от его символики. Фон данной
фигуры еще пока отсутствует.
2. Дополнение визуального и формирование кинестетического образа –
второй этап, который связан с пополнением словарного запаса, начальным
усвоением грамматических конструкций. Фонетика вызывает большие трудности,
возникает страх сказать что-то не так. В редких случаях наблюдается тревожность.
На этом этапе происходит дополнение образа или его изменение и формируется
фон. Стоит отметить, что изучение иностранного языка первые две недели проходит
без изучения артиклей, глагола «быть» и углубления в фонетику, а только
отработкой простых времен (настоящего времени группы романских языков). При
такой системе человек постоянно сравнивает иностранный язык с русским,
ассоциации возникают автоматически, и качественный лексический запас удается
пополнить в два раза больше, чем это происходит при классических методиках
преподавания.

105

Конференция «Современное состояние науки и техники»

Вербальное восприятие наступает, когда визуальный и кинестетический

3.

образ сформирован. В этот период человек без затруднений может переключать
внимание

с

фигуры

на

фон

созданного

образа.

При

целенаправленном

переключении внимания человека с фигуры на фон (использование техники NLP и
Гештальт-терапии), можно заметить, что фигура является некой детерминантной
построения алгоритма конструирования предложений. При переключении внимания
на фон человек использует лексический запас по имеющимся у него шаблонам
предложений. Конструирование и дополнение предложений затрудняется. Хотелось
бы выделить, что вербальная категоризация предметов иностранными словами
происходит отдельно от родного языка. Сложно сказать, на каком уровне
присваиваются значения предметам. Но очевидно, что не грамматически. Например,
обучающийся может описывать существительное , как действие или процесс. В
английском языке разницу между глаголами «to study» и «to learn» обучающийся
улавливает без объяснений и использует правильно, при этом, объяснить, почему
именно так, не может.
4. Аудиальное восприятие – один из самых сложных процессов, который
делится на несколько этапов:
- понимание некоторых слов – самый первый этап, как узнавание изученных
ранее слов. Отсутствует осмысление сказанной фразы.
- узнавание некоторых конструкций. Чаще всего это конструкции доведены
до автоматизма, их перевод еще сложен.
- узнавание слов и конструкций и их сравнение происходит с теми
конструкциями или ситуациями, с которыми ранее человек сталкивался или слышал.
Ситуации сравниваются и с теми, которые происходили у обучающихся на родном
языке.

При этом переживание данных ситуаций сопровождается различными

чувствами и эмоциями в зависимости от используемого языка.
- Полное непонимание – данный период наступает внезапно, человек осознает,
что не может услышать предложения и слова, которые ранее отчетливо выделял. В
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среднем этот период длится от двух недель до месяца. С чем связан этот период
предположить трудно.
- Фонетическое понимание – этот период наступает так же внезапно, как и
предыдущий. Полного восприятия и понимания речи еще нет. Фонетическое
понимание: человек начинает воспринимать ритм иностранного языка и интонацию.
Именно в этот период видна активность восприятия, происходит качественная
категоризация. Человек начинает понимать механизмы использования различных
конструкций и частей речи.
Этот период также можно назвать активным говорением.
конструкций,

сложных

схем,

усилительных

элементов

и

Употребление
др.

человеком

используются автоматически. Большинство конструкций и схем еще не изучались.
Итак, при обучении ритмике языка на начальном этапе аудиального
восприятия этапы восприятия речи происходят в два раза быстрее. Ускорить этот
процесс можно не просто аудированием, а просмотром фильмов или передач, чтобы
человек мог наблюдать движение губ говорящего. Это обусловлено действием
зеркальных нейронов.
Первоначально созданный образ дополняется значительно, чаще всего их
появляется несколько. И человек, описывая, что для него значит иностранный язык,
использует не только образ, но и производит описание относительно собственной
репрезентативной системы.
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УДК 336.22
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МИКРОУРОВНЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
TAX PLANNING AT THE MICRO LEVEL IN THE NATIONAL ECONOMY
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Преподаватель, Сочинский гуманитарно-экономический колледж,
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Sochi
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы налогового планирования
в России. В работе ставилась цель – определить основные направления построения
системы налогового планирования на предприятии. Для этого было уточнены теоретико-методологические основы понятия «налоговое планирование», выделены его
основные принципы, предложена схема налогового планирования хозяйствующего
субъекта.
ABSTRACT: In the article the questions of tax planning in Russia. In the work, the
aim was to determine the main directions of building the system of tax planning at the enterprise. This was refined theoretical and methodological basics of the concept "tax planning", highlighted its basic principles, proposed a scheme of tax planning of the entity.
Ключевые слова: предприятие, налоги, налоговое планирование, принципы
налогового планирования.
Key words: company, taxes, tax planning, principles of tax planning.
Высокая налоговая нагрузка ослабляет финансовое состояние предприятия,
влияет на его конкурентоспособность и возможность развития. Система налогового
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планирования предприятия призвана минимизировать и оптимизировать, в рамках
действующего законодательства, начисленные и уплаченные налоги хозяйствующего субъекта. Тем самым открывая пути для повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятий, увеличения прибыли, роста рентабельности, что особенно актуально для предприятий Российской федерации.
Внимание ученых к вопросу налогового планирования обусловлено его важнейшей ролью в развитии предприятия.
М.И. Мигунова определяла налоговое планирование как совокупность плановых действий в рамках действующего законодательства, определяющих уровень и
структуру налоговой нагрузки и обеспечивающей своевременность расчетов с бюджетом [4].
Дж. Сандерленд считает, что налоговое планирование – это целенаправленная
деятельность предприятия, ориентированная на максимальное использование всех
нюансов действующего законодательства с целью достижения высокого финансового результата путем законной оптимизации хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения налоговых последствий [5].
Е.Ю. Жидкова определяет целью налогового планирования минимизацию налоговых платежей законным способом на основе использования налоговых льгот и
преференций, правильности выбора налоговых режимов и объектов налогообложения, грамотности формирования и использования элементов учетной политики [2].
Налоговое планирование хозяйствующего субъекта – это часть управления его
финансово-хозяйственной деятельностью в рамках единой стратегии экономического развития, представляющая собой процесс системного использования законных и
оптимальных налоговых способов и методов в условиях ограниченности ресурсов и
возможности их альтернативного использования. Такой позиции придерживаются
З.А. Клюкович и Е.С. Цепилова [3,6].
Последующее изучение вопросов налогового планирования не утратило своей
актуальности, тем более что в настоящий момент возникает необходимость четкого
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разграничения понятий «налоговое планирование» и «целенаправленное уклонение
от уплаты налогов».
Целью

проведенного

исследования

является

уточнение

теоретико-

методологических основ понятия «налоговое планирование», выделение его принципов и основных этапов проведения.
На наш взгляд, налоговое планирование - это совокупность плановых действий налогоплательщика, направленных на увеличение ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом согласно действующему законодательству, а также повышающих эффективность финансово-хозяйствующей деятельности предприятия.
Основными принципами налогового планирования являются: законность, оптимальность (эффективность, учет налоговых рисков, согласование как с тактическими, так и со стратегическими задачами развития), оперативность и индивидуальность (рис. 1).
Законность

Индивидуальность
Принципы налогового планирования

Оптимальность

Оперативность

Рис. 1. Принципы налогового планирования
Законность предусматривает соблюдение действующего законодательства,
минимизацию начисленных налогов в рамках российского и международного права.
Оптимальность – это использование таких механизмов, которые бы привели к
уменьшению налоговой нагрузки без ущерба для бизнес-целей и интересов предприятия, согласование налогового планирования со стратегией развития хозяйствующего субъекта.
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Оперативность – это прежде всего своевременное налоговое планирование.
Особенно этот принцип связан с утвержденной на предприятии учетной политикой,
способной быстро реагировать на изменение норм налогового законодательства или
направления деятельности хозяйствующего субъекта.
Индивидуальность - рассмотрение нескольких альтернативных вариантов налогового планирования с выделением оптимального из них, применительно к конкретному предприятию и политики его развития.
Е.С. Цепилова выделяет девять

этапов налогового планирования хозяйст-

вующего субъекта по временному признаку, структурируя его на стратегическое и
текущее [6].
А.Б. Высотская выделяет оперативное, краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное налоговое планирование [1].
Автором предлагается следующая схема системы налогового планирования на
предприятии (рис. 2).
Теоретически обоснованной основой организации и оценки эффективности
налогового планирования на предприятии является распределение различных видов
планирования на группы по классификационным признакам, таким как: виды налогов, инструменты (льготы, пробелы в законодательстве), этапы функционирования
предприятия, территориальность, сфера деятельности, организационно-правовая
форма хозяйствующего субъекта, организационная структура, влияние на налоговую нагрузку, характер управленческих решений.
Построение системы налогового планирования происходит с учетом общих
целей развития предприятия, определения его стратегии. После того, как будут избраны стратегические ориентиры, на предприятии определяются показатели, характеризующие возможность достичь намеченных целей.
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Налоговое планирование на предприятии

Стратегическое планирование

Текущее планирование

Рассмотрение возможного получения
льгот при избрании того или иного вида
государственной регистрации

Разработка учетной политики предприятия

Определение наиболее выгодного расположения производства и юридического адреса (в плане налогообложения)

Формирование налогового поля, разработка плана использования налоговых
льгот, оценка налоговых рисков

Формирование системы внутреннего
контроля управления налоговыми рисками, подготовкой и проведением сделок
Привлечение внешних специалистов
для оценки и корректировки системы
налогового планирования

Рис. 2. Налоговое планирование на предприятии
Не последнюю роль в успешной системе налогового планирования играет эффективная система документационного обеспечения управления, наличие всех необходимых ресурсов, как финансовых, так и материально-технических, интеллектуальных.
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Кроме того, на наш взгляд, необходимо прибегать к помощи внешних экспертов. Их взгляды могут оказаться новыми, «свежими» и полезными для развития
предприятия.
Как рекомендуют специалисты, если удельный вес налогов не превысил 15%
общего дохода организации, то потребность в налоговом планировании минимальна
– за состоянием налоговых платежей может вполне следить главный бухгалтер. При
уровне налоговой нагрузки в пределах 20–35% в малом и среднем бизнесе целесообразна работа одного специалиста, а в крупном – группы специалистов, занимающихся исключительно налоговым планированием. В этом случае контрольные
функции осуществляет высшее руководство [7].
Важнейшим фактором эффективности налогового планирования на предприятии является формирование системы внутреннего контроля, которая представляет
собой слаженную работу всех служб предприятия. Со стороны коммерческого отдела – это такая подготовка сделок, при которой заранее просчитаны все налоговые
последствия, юридической службы – правовое обеспечение всех сторон деятельности предприятия, планово-экономического отдела – формирование эффективного
налогового бюджета, бухгалтерии – правильное ведение учета, утверждение рациональной налоговой политики.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что налоговое планирование,
призванное повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в системе налогового менеджмента, может стать весомым фактором, обеспечивающим эффективное взаимодействие элементов системы управления предприятием.
Библиографический список:

1.

Высотская А.Б. Налоговое планирование как методика управления фи-

нансовой деятельностью предприятия / А.Б. Высотская // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований - 2011.- № 8.- С. 56–58.
114

Конференция «Современное состояние науки и техники»

2.

Жидкова Е.Ю. Налоговое планирование и совершенствование системы

налогообложения как составляющие развития предпринимательского сектора в РФ /
Е.Ю. Жидкова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. - № № 3. – С.33.
3.

Клюкович З.А. Налоги и налогообложение. Ростов н/Д: Феникс. - 2009.-

4.

Мигунова М.И. Основы налогового планирования и прогнозирования:

344 с.
учеб. пособие / М.И. Мигунова; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т. – Красноярск,
2009. – 121 с.
5.

Сандерленд Дж. Налоговое планирование / Дж. Сандерленд.- Основы. –

М.: Новое Бюро, 2010. – 201 с.
6.

Цепилова Е.С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих

субъектах / Е.С. Цепилова // Международный бухгалтерский учет . - 2015. – № 47. С. 41-50.
7.

Центр дополнительного образования Элитариум [Электронный ресурс].

URL: http://www.elitarium.ru/2009/10/21/nalogovoje_planirovanije.html.

115

Конференция «Современное состояние науки и техники»

УДК 159.922
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируются основные подходы к построению коррекционно-образовательного процесса. Актуальность современные условия образования: введение СФГОС, ФГОС ДО, создание консультационных пунктов для детей не
посещающих ДОО.
ABSTRACT: The article analyzes the main approaches to the construction of correctional
and educational process. Actuality of modern conditions of education: an introduction,
SPHOS, GEF TO, the creation of consultation services for children out-of-Doo.
Ключевые слова: педагогика, процесс, среда, ресурс, условия, коррекция.
Key words: pedagogy, process, environment, resource conditions, correction.

В настоящее время интегрированное обучение получает все большее распространение, а стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Все это подразумевает всестороннее удовлетворение потребности населения в образовательной услуге,
улучшения качества дошкольного образования, поиск эффективных форм организации деятельности дошкольных учреждений.
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Инновационная практика работы дошкольной образовательной организации
по «Разработке содержания и созданию условий для реализации программы
«Юный эколог Кубани» как регионального компонента ООП ДО» позволила расширить диапазон возможностей детского сада в сопровождении дошкольников с
ОВЗ: в рамках функционирования групп компенсирующей направленности для детей с ОНР – 3 уровня, в рамках работы ПМПк по сопровождению детей-инвалидов,
а также сопровождении дошкольников в рамках создания консультационного центра для детей, не посещающих ДОО.
У детей с общим недоразвитием речи на фоне общей картины речевых и неречевых дефектов имеются трудности формирования коммуникативных навыков.
Их несовершенство не обеспечивает процесс общения, а, значит, и не способствует
развитию речемыслительной и познавательной деятельности. Часть детей с речевыми нарушениями, с трудом вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, их
коммуникативная деятельность оказывается ограниченной.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ФГОС ДО . Поддержка интересов детей,
организация познавательных действий невозможна без коммуникативной стороны,
так через организацию познавательно-исследовательской деятельности можно решать и сопутствующие коррекционные задачи. Отсюда возникают идеи: «Почему
бы не организовать совместную деятельность на улице?», «Можно ли составить
описательный рассказ о дереве не по картинке, а о дереве, растущем рядом?» Все
эти идеи поддерживаются в документе, регламентирующем образовательную систему страны – ФГОС ДО: в части поддержки детской инициативы, организации познавательных действий, стимулировании внутренней мотивации, использованию
ресурсов развивающей предметной пространственной среды.
Работу по развитию связной речи, формированию лексико-грамматических
категорий можно организовать на материале природной тематики. Планирование
коррекционно-развивающей работы основывается на изучении тем окружающего
мира, большинство из которых составляют блок природного мира: «Животный
мир», «Растительный мир», «Времена года» и т.д. Это подчеркивает целесообразность использования познавательно-исследовательской деятельности на логопедических занятиях.
В нашей дошкольной организации создана экологическая тропа, которая
включает 19 остановок (видовых точек), с разными видами растений, объединённых одной тематикой. Это позволяет наиболее глубоко погрузить ребенка в познание и исследование окружающего мира. А природно-климатические условия
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Причерноморья Краснодарского края, позволяют проводить подгрупповые логопедические занятия круглогодично.
Наряду с использованием ресурсов логопедического кабинета коррекционноразвивающая работа предусматривает использование экологической тропы для
формирования коммуникативных компетенций, коррекцию речи через познавательные действия.
Учитывая возраст детей, а также принимая во внимание наличие различных
вариантов и проявлений нарушенного ли задержанного развития, педагог способен
сделать процесс обучения, развития и коррекции дошкольника интересным и конструктивным.

Библиографический список:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
2. Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной группе: Метод. рекомендации. М.,
2012.
3. Кузеванова О.В. Формы организации коммуникативной деятельности детей
дошкольного возраста/ О.В. Кузеванова, Т.А. Коблова. // Детский сад: теория
и практика – 2012. – № 6.
4. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М., Российское
педагогическое агентство, 2010.

118

Конференция «Современное состояние науки и техники»

УДК 37.013
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"THE EDUCATION FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN. THE PLANET HAS A DREAM, IT'S PEACE AND PURITY"
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воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида №136 «Умка» г. Сочи
educator municipal budget preschool educational institution kindergarten of the combined
kind №136 Umka Sochi
АННОТАЦИЯ: В этой статье рассматривается формирование у детей системы ценностных отношений к природе и окружающему миру через взаимодействие с социумом, развитие познавательного интереса к окружающему миру, своему здоровью
и здоровью окружающих, растительному и животному миру, экологии родного края.
ABSTRACT: This article discusses the formation in children of the system of value relations to nature and the world around them through interaction with society, the development of cognitive interest in the world, their health and the health of others, plant and animal life, the ecology of the native land
Ключевые слова: экология, экологическая культура, социум, эмоциональная взаимоподдержка, защита природы.
Key words: ecology, ecological culture, society, emotional support, protection proride.
Человек – часть природы и не может существовать без нее. Однако в последнее
время он стал очень не разумно относиться к природе – своему дому. Сохранить окружающую среду можно только при условии, что каждый человек, даже ребенок,
осознает необходимость охраны природы и будет разумно, бережно относиться к
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ней. Поэтому перед нами – педагогами встает задача: формирование у дошкольников основ экологической культуры.
Любовь к природе, сознательное и бережное отношение к ней каждого человека
должно воспитываться с раннего детства. Формирование начальных основ экологической культуры у детей требует включения определенных методов и форм работы,
а так же создание условий, необходимых для постоянного общения детей с природными объектами. Под экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде всего,
воспитание человечности, доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни. Мы, педагоги, не можем чувствовать себя непричастными к проблемам общества, которое поручило нам ответственную задачу: выпускать в жизнь хорошо воспитанных и образованных детей.
Задачи воспитателя осложняются тем, что дети часто видят, как взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом и с природой. Оставляют мусор в местах отдыха, обижают бездомных животных, рвут цветы с клумб и т.д. Современные дети мало знают об окружающем мире и очень часто повторяют ошибки
взрослых, не зная и не понимая об их последствиях.
В детском саду мы столкнулись с проблемой, эта проблема заключается в том,
что дети и взрослые не понимают значимость природного мира вокруг себя. В дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние на развитие
ребенка, и если они не будут интересоваться тем, как протекает этот процесс, сотрудничать с воспитателями, усилия могут оказаться напрасными. Это и послужило
основной идеей для создания экологического проекта, результатом которого будет
создание на базе своей группы экологического кружка, который в обязательном порядке подразумевает воспитание детей не только в пределах детского сада, но и в
социуме. Ознакомление с объектами природы и возможности действовать с ними,
придаст значимости детям в сохранении экологической культуры и наследия. Мы
решили принимать активное участие в экологических мероприятиях нашего города
Сочи, устраиваемых организациями, ведущими экологическую деятельность, про120
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водить акции не только внутри детского сада, но и в городе. Вносить значимый
вклад в экологию, учить взрослых и детей любить и сохранять природу.
Проект осуществляется на основе социального партнерства с местным сообществом и организациями, ведущими экологическую деятельность.
Цель: Формирование у детей системы ценностных отношений к природе и окружающему миру через взаимодействие с социумом. Создание экологического кружка
для детей и родителей.
Задачи:
1. Показать детям, что природа прекрасна и что в природе нечего не происходит
случайно.
2. Воспитывать бережное, гуманное отношение к природе и окружающему миру.
3. Воспитывать умение сотрудничать друг с другом, сотрудничать с взрослыми.
4. Изучить семьи детей, изучить их интересы, мнения родителей.
5. Создать атмосферу взаимопонимания, обобщенности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки между педагогом и родителями.
6. Достигнуть необходимого уровня взаимодействия детского сада и семьи.
7. Обеспечить взаимодействие между образовательным учреждением и городскими
структурами, ведущими экологическую деятельность.
8. Создать условия для организации работы по взаимодействию с социумом.
9. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
10.Формирование начального опыта защиты природной среды и своего здорового
образа жизни.
11.Закрепить и расширить знание о мире природы, тесных экологических связях,
существующих в природной сфере.
12.Накопление эмоционально-положительного, нравственно-ценностного
отношения и общения с природой, развитие экологической культуры детей.
13.Создать экологический кружок для дошкольников и родителей.
14.Определить перспективы дальнейшего развития проекта.
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Направление проекта:
1. Тематическое направление: инициативы, направленные на экологическое просвещение и формирование экологической культуры в социуме.
2. Практическое направление: призвано помочь детям реализовать познавательный интерес к окружающему миру, своему здоровью и здоровью окружающих, изучение растительного и животного мира, изучение экологии родного края, связанное
с практическими делами (акции в городе, носящие природоохранный характер: подкормка птиц, участие в городских субботниках, озеленение клумб детского сада).
3. Исследовательское направление: осуществлять в рамках проектной деятельности экскурсии, наблюдения, опыты.
4. Познавательно-развлекательное направление: ставит целью знакомство детей
с компонентами живой и не живой природы, влияние деятельности человека на эти
компоненты через театральную игру.
Данный проект разработан на основе нормативно – правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", с изменениями 2016-2017 годов;
- Федеральный закон от 10.01.2010 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Устав МДОУ детского сада №136«Умка»;
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ, приведенная в соответствии с ФГОС ДО.
Ожидаемый результат:
От детей:
1. Сформированость экологических знаний, умений, навыков.
2. Развитие познавательного интереса у детей к окружающему миру.
3. Формирование мировоззрения, духовно-нравственных ценностей личности.
4. У детей должны быть сформированы представления о взаимосвязях экологической, природоведческой, социальной.
5. Обогащение жизненного опыта ребенка примерами позитивного взаимодействия
с окружающей средой.
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6. Развитие эмоционально – чувственной сферы личности ребенка в процессе взаимодействия с объектами природной и социальной среды.
От родителей:
1. Обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье.
2. Воспитание основ экологической культуры в семье.
От педагогов:
1. Повышение педагогической компетенции в данном направлении.
2. Поиск путей реализации поставленных задач.
3. Реализация на практике новых методик работы с детьми.
Итог: Конечным результатом проекта является создание экологического кружка,
который в обязательном порядке подразумевает воспитание детей не только в пределах детского сада, но и в социуме. Проект должен стать мощным импульсом к
развитию творческого инициативного дошкольного педагогического коллектива.
Основные принципы работы:
1. Принцип природосообразности предусматривает организацию педагогического процесса в соответствии с законами природы, её ритмами и циклами.
2. Принцип сотрудничества и соотворчества предполагает единение взрослого и
ребенка, как равноправных партнеров, обеспечивает возможность саморазвития каждого, диалогичность, взаимодействие.
3. Принцип развития личностных качеств ребенка направлен на формирование
позитивного уважительного отношения к экологической культуре.
4. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи
игры с другими детскими видами деятельности (изобразительной, театрализованной) которая взаимодействует и обогащает друг друга.
При составлении проекта учитывалась созданная развивающая среда, включающая наличие необходимых учебных пособий, игр, игровых материалов, условий
для проведения наблюдений, а также спокойной доброжелательной атмосферы, в
которой могут проявляться задатки и способности ребёнка.
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Данный проект рекомендован для педагогов дошкольных организаций и детей
старшего дошкольного возраста.
1 ЭТАП. Предварительная работа:
- изучение методической литературы, изучение нормативно-правовых документов;
- изучение интереса детей, родителей для определения целей проекта;
- убедить участников проекта (детей, родителей) в том, что с помощью проекта у
детей воспитывается чувство ответственности к окружающему миру и культуре;
- сбор и анализ методической, научно-популярной детской и художественной литературы для взрослых и детей, иллюстрированный материал по тематике;
- обращение к специалистам;
-

заключение

договоров

с:

парком

«Дендрарий»,

МБУДО

«Эколого-

биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи, ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова».
2 ЭТАП. Познавательно-исследовательский:
- чтение методической и художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций и фотографий;
- проведение цикла тематических занятий;
- проведение цикла бесед;
- проведение экспериментов и опытов;
- изучение и применение опыта работы экологических организаций.
3 ЭТАП. Практический:
- творческая деятельность: игры-драматизации на экологическую тему;
- проведение экологических акций;
- создание экологических альбомов;
- создание экологического букваря;
- творческие работы, презентации, сделанные семьями детей;
- участие в мероприятиях проводимых экологическими организациями.
4 ЭТАП. Заключительный:
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- создание экологического кружка.
Риски и пути преодоления рисков
Риск: Отсутствие интереса у детей темой проекта
Пути преодоления риска: заинтересовать детей через разные виды деятельности.
Применяя различные средства, методы и приёмы.
Риск: Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в ходе реализации проекта.
Пути преодоления риска: Провести с родителями беседу и попросить их принять
активное участие в данных мероприятиях, так как только в тандеме «родители + педагоги» мы сможем получить положительный результат бережного отношения к
природе.
Риск: Недостаточное количество демонстрационного материала.
Пути преодоления риска: Приобретение необходимого материала в специализированных магазинах и на сайтах сети Интернет.
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EDUKATION
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преподаватель, ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», г. Краснодар
teacher, «Krasnodar technical College of Management, Informatization and Service»,
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АННОТАЦИЯ: В этой статье рассматривается интерактивный метод обучения в
СПО – индивидуальный проект как один из видов самостоятельной работы обучающегося.
ABSTRACT: This article provides an interactive teaching method in the system of secondary professional education, namely an Individual project as one of the types of independent work of students.
Ключевые слова: интерактивный, самостоятельный, индивидуальный, проект, обучение.
Keywords: interactive, independent, individual, project, education.
В п. 7.1 ФГОС СПО сформулировано: «При формировании ППССЗ образовательная организация:
…должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
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сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучающихся» [1].
Следовательно, для подготовки компетентного специалиста необходимо, кроме пассивных форм (лекции, тесты и т.д.), использовать активные и интерактивные
формы обучения.
При пассивной форме обучения преподаватель является основным действующим лицом и управляет ходом занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных
слушателей.
При активной форме преподаватель вовлекает обучающихся в ход проведения
занятия. К сожалению, обычно не более 60-70% ребят участвуют в данном методе
обучения. Остальные обучающиеся продолжают пассивно реагировать на ход проведения занятия, списывают с доски или у товарищей.
При интерактивной форме есть возможность активизировать работу оставшихся 30-40% обучающихся. Здесь на помощь преподавателю приходят их товарищи, которые могут общаться не только с преподавателем, но и друг с другом. Роль
преподавателя на интерактивном занятии сводится к направлению деятельности
обучающихся [2].
Очень интересен для практической значимости такой интерактивный метод
обучения, как метод проектов. В данном учебном заведении метод проектов представлен индивидуальным проектом по одной из общеобразовательных дисциплин,
который должен выполнить обучающийся первого курса. Индивидуальный проект
является одним из видов самостоятельной работы. Данная работа направлена на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект позволяет максимально раскрыть творческий потенциал. Он позволяет каждому проявить себя, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.
Мы предлагаем обучающимся следующие формы индивидуальных проектов:
Исследовательский проект – напоминает научное исследование.
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Практико-ориентированный проект – предполагает в качестве основной цели
изготовление определенного продукта. Данный продукт может использоваться
как самим участником, так и иметь внешнего заказчика.
Творческий проект – предполагает свободный, нестандартный подход к
оформлению результатов работы.
Информационный и социально-ориентированный проекты – представляют собой особую форму проектов и предполагают сбор, анализ и представление
информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.
Первокурсникам предоставляется возможность ознакомиться с индивидуальными проектами прошлых лет. Для этого в начале октября со сцены актового зала
второкурсники представляют свои индивидуальные проекты, выполненные и защищенные ими на первом курсе. Первокурсники выбирают общеобразовательную дисциплину, по которой хотят выполнить индивидуальный проект и тему проекта с помощью преподавателя этой дисциплины. До 25 октября темы проектов закрепляются приказом директора. Срок выполнения проекта – 6 месяцев. После 25 апреля составляется график защиты индивидуальных проектов. Защита проходит публично
перед экспертной комиссией техникума.
Рассмотрим этапы выполнения проекта.
1. Выдается задание для выполнения индивидуального проекта.
2. Составляется дневник индивидуального проекта, в котором по датам расписываются стадии выполнения проекта: сбор информации, консультирование с
преподавателем, оформление пояснительной записки, создание компьютерной
презентации или слайд-шоу, составление доклада для защиты проекта.
3. Защита индивидуального проекта.
По дисциплине «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» мною были предложены первокурсникам следующие темы исследовательских индивидуальных проектов:
«Правильные и полуправильные многогранники». Исследование этой темы
привело обучающегося специальности Дизайн (по отраслям) к нахождению
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многогранников в искусстве, архитектуре и дизайне. Результаты исследования
оформлены пояснительной запиской и слайд-шоу. Практическая значимость
проекта: первокурсником была проведена связь между математикой и рисунком, математикой и дизайн-проектированием, исследованы работы современных дизайнеров и архитекторов. Слайд-шоу используется как наглядный материал

на

занятиях

по

дисциплинам

«Математика»

и

«Дизайн-

проектирование».
«Непрерывные дроби». Исследование этой темы привело обучающуюся специальности Дизайн (по отраслям) к открытию числа φ как непрерывную дробь
и, как следствие, к открытию «золотого сечения». Результаты исследования
оформлены пояснительной запиской и слайд-шоу. Практическая значимость
проекта: первокурсницей были изучены картины великих живописцев и современные логотипы, проведена связь между математикой и дизайнпроектированием. Слайд-шоу используется как наглядный материал на занятиях по дисциплинам «Математика» и «Дизайн-проектирование».
«Схемы повторных испытаний Бернулли». При исследовании этой темы обучающаяся специальности Банковское изучила вероятностные методы исчисления. Результаты исследования оформлены пояснительной запиской и компьютерной презентацией. Практическая значимость проекта: при исследовании этой темы первокурсница нашла связь между формулой Бернулли и вычислениями статистики. Компьютерная презентация используется как наглядный материал на занятиях по дисциплинам «Математика» и «Статистика».
В результате проведенной работы проекты стали междисциплинарными, и ребята самостоятельно пришли к выводу о связи дисциплин. Следовательно, метод
проектов позволяет развивать обучающемуся как общие, так и профессиональные
компетенции.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
IMPROVING THE QUALITY OF INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN
AND FAMILY IN A NEW SOCIAL CONTEXT
Туркенич Раиса Евгеньевна
Turkenich, Raisa E.
Rae4ka21@gmail.com
воспитатель муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №45 г. Сочи
educator, municipal budget preschool educational institution kindergarten of combined type number 45, Sochi
АННОТАЦИЯ: В данной статье описывается планирование мероприятий дошкольного учреждения с привлечением родительской общественности, способствующие объединению родительского коллектива, включению их в образовательный
процесс ДОО. Педагог вносит в привычные формы работы с родителями новые элементы: использует игры для повышения компетентностей родителей в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста. Объединение коллектива родителей осуществляется постепенно, последовательно. Построение качественного взаимодействия с родителями благоприятно отражается на взаимоотношениях в детском коллективе.
ABSTRACT: This article describes the planning of preschool institution with the involvement of the parent community, contribute to the unification of the parent team, and
their inclusion in the educational process OED. The teacher contributes to the habitual
forms of work with parents new elements: uses games to increase the competences of parents in the upbringing of children of preschool age. The unification of the team parents is
carried out gradually and consistently. The build quality of interaction with parents positive relationships in children's groups.
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Ключевые слова: родительская общественность, психолого-педагогическая
поддержка семьи, повышение компетентности родителей, конструктивное общение.
Keywords: parent community, psychological-pedagogical support of the family
competence of the parents, constructive communication.
Первыми воспитателями, первыми наставниками ребенка являются его родители. Приводя малыша в детский сад, мама и папа дают возможность ребенку получить опыт общения в новом для него коллективе, научиться строить взаимоотношения среди сверстников и взрослых. Каждый из ребят приносит в коллектив свою
модель поведения, демонстрируемую родителями. Порой поведенческие реакции
детей не всегда соответствуют общим представлениям и нормам. Педагог в данном
случае призван показать такое развитие различных ситуаций, в котором возможно
найти точки соприкосновения между детьми из разных семей.
Но очень часто, как отмечают воспитатели многих дошкольных учреждений,
наибольшие трудности испытывают не дети, приходя в новый коллектив, а их родители. Причинами этого, как мы предполагаем, может быть: разница в социальном
положении, уровне образования, условиях проживания, условиях трудовой деятельности.
На наш взгляд, объединение коллектива родителей должно стать фундаментом
успешной социализации их ребенка в новой обстановке. Создать условия для этого
– очень сложная задача, стоящая перед современными педагогами. Между дошкольным учреждением и родителями «мосты» доверия и взаимопонимания выстраиваются чаще всего уже тогда, когда ребенок уходит в школу.
В настоящее время, в связи со сложностями в обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях, часто складываются ситуации набора в детские сады детей
не раннего возраста, а среднего или даже старшего. Многие из ребят сложно адаптируются к новым условиям. Поэтому вопрос установления доброжелательных, теплых или даже дружественных отношений педагога с родителями и между родителями очень актуален.
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Творческий педагог находится в постоянном поиске, ищет новые формы работы с родителями. Нам показалось, что уже настолько огромен список всевозможных
мероприятий, объединяющих педагога, детей и родителей, что открыть новое в этом
направлении довольно сложно.
Опираясь на уже имеющийся опыт, исходя из возникающих потребностей
сплочения нового коллектива детей и родителей, в целях облегчения периода адаптации нами были выбраны следующие формы организации работы с родителями:
родительские собрания,
мастер-классы,
дни открытых дверей,
совместные праздники, досуги, развлечения
семейные конкурсы, выставки
организация совместной трудовой деятельности,
наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,
консультации,
анкетирование,
индивидуальные беседы и др.
Ничего нового, скажете вы, взглянув на этот перечень. Действительно, но хочется отметить, что каждый педагог привносит свое зерно в данные формы организации взаимодействия. Что же привнесли мы?
1. Родительские собрания включают в себя: обсуждение насущных вопросов; построение планов предстоящих совместных мероприятий; чайную паузу и интерактивный момент – игру, развивающую педагогические компетентности родителей,
позволяющую научить действовать быстро, в соответствии со сложившейся ситуацией.
2. Совместные праздники организуются и проводятся от начала и до конца с участием родителей. Родители вносят личный вклад, организуя пространство для выступлений, подготавливая костюмы и атрибуты, подбирая стихи по темам, выступая
вместе с детьми. Одним из последних наиболее ярких примеров стал конкурс чте133
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цов, посвященный Дню матери. Родители подготовили подиум-сцену, ширму – фон,
осуществили подбор поэтического материала, а некоторые прочли произведения совместно со своими детьми.
3. Субботники. В последние годы субботники проводятся часто и очень продуктивно. Родители приходят на такие мероприятия неохотно, ссылаются на занятость,
а те, кто приходят, сетуют на отчужденность остальных родителей и все меньше
проявляют интереса к общественному труду.
Конечно не на первом собрании, но нам пришла идея: сразу распределить родителей на группы, которые будут поочередно посещать субботники. Небольшую
группу проще организовать, проще наладить более интересное общение в процессе
совместного труда. Так мы и сделали, по мере необходимости небольшие группы
поочередно приходят на субботники, после чего организуются короткие чаепития.
Многие родители приходят совместно с детьми, воспитанники видят труд взрослых,
который обычно не замечают, понимают значимость и ценность совместных усилий
педагогов и родителей, имеют возможность посмотреть на воспитателя в более неформальной обстановке. И, что немаловажно, родители ближе узнают друг друга,
проявляют свои таланты и мастерство, делятся советами, опытом.
4. Чуть не забыли сказать про акции. В последние годы – это очень модная и
продуктивная форма работы с родителями. Акции носят различный характер: экологические, например «Посади цветок», педагогические - «Поиграй со мной, мама»,
спортивно-развлекательные - «День здоровья»
Конечно, родители оказывают посильную помощь во всех видах работ в детском саду: оформление стендов, уголков, выставок; участие в конкурсах различных
уровней. Посещение музеев и экскурсий теперь наиболее удобно организовывать в
выходные дни и только с участием родителей, в целях обеспечения безопасного
проведения массовых выездных мероприятий.
Принципы ФГОС ДО обозначили необходимость обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; сотрудничества
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образовательной организации с семьей, оказания помощи родителям в воспитании,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушения развития детей. Образовательная программа ДОУ должна учитывать запросы и потребности родителей.
Мы работаем под девизом: «Родитель всегда прав!». Мы не утверждаем, что
проблем во взаимодействии с родителями нет, мы делимся опытом и готовы к открытому конструктивному общению.
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и благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы косвенного налогообложения в России. В работе ставилась цель – определить основные направления совершенствования механизма косвенных налогов. Для этого был проведен анализ динамики и структуры пополнения бюджета различными видами налогов, выявлена
значимая роль НДС и акцизов в выполнении ими фискальной функции. В исследовании были определены основные проблемы современной системы косвенного налогообложения и предложены мероприятия по совершенствованию механизма косвенных налогов страны.
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ABSTRACT: The article deals with the issues of indirect taxation in Russia. In the
work, the aim was to determine the main directions of improving the mechanism of indirect taxes. This was accomplished through an analysis of the dynamics and structure of replenishment of various types of taxes, there was significant role of value added tax and
excise taxes to fulfil the fiscal function. The study identified the main problems of modern
system of indirect taxation and proposed measures to improve the mechanism of indirect
taxes in the country.
Ключевые слова: косвенные налоги, НДС, акцизы, усовершенствование косвенного налогообложения.
Key words: indirect taxes, value added tax, excise tax, improvement of indirect taxation.
Благосостояние страны, ее экономическое развитие во многом зависит от доходов бюджета страны, поступления налоговых платежей, и в частности, что особенно актуально для Российской федерации, поступления косвенных налогов.
В тоже время развитие налоговой системы обуславливает необходимость конкретизации доли косвенных налогов в пополнении бюджета страны, а также направлений совершенствования механизма этих налогов.
Анализ научной литературы в сфере косвенного налогообложения позволяет
говорить о том, что этому вопросу уделено немалое внимание. Перспективами развития косвенного налогообложения в России занимались: Вачугов И.В., Замалетдинова Э.Н., Кравченко В.С., Лыкова Л.Н.,

Турбина Н.М., Федорова

А.Ю., Яшина Н.И. и многие другие.
В частности, Вачуговым И.В., были обоснованы выводы о том, что при увеличении фискальной функции налогов, которое происходит в условиях экономического кризиса, снижается регулирующая и социальные функции Европы [1].
Турбиной Н.М. и Федоровой А.Ю. были предложены возможные направления
реформирования механизма взимания НДС [2].
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Однако последующие исследования вопросов усовершенствования системы
косвенных налогов не теряет своего актуального и стратегического значения для
развития страны в целом.
Целью настоящей статьи является анализ поступлений косвенных налогов в
бюджет государства, их состав, а также вопросы развития данного элемента налоговой системы.
Напомним, что основными косвенными налогами Российской федерации являются НДС и акцизы. Это налоги, которые включаются в цену того или иного товара (услуги) и, таким образом, их оплачивает конечный потребитель.
Так исторически сложилось, что роль косвенного налогообложения во все
времена для России была велика (табл.1). Только косвенные налоги в Российской
империи были представлены акцизами и пошлинами. Их доля в доходах бюджета
доходила до 50% [2].
Таблица 1.
Динамика поступлений акцизных сборов в государственный бюджет Российской империи
Год

Налоги, млн. руб.

Процент из общей суммы доходов, %

1850

118,40

53,5

1860

182,80

60,1

1870

245,05

53,8

Кроме того, как видно из данных представленных в табл.2, в конце ХІХ века
косвенные налоги составляли более 50% всех налоговых поступлений стран Европы
[3].
В СССР в 1930-1932 гг. начал функционировать налог, взимаемый с оборота.
Он вводился на некоторые виды продукции (табачные изделия, товары длительного
пользования) и обеспечивал весомую долю доходов бюджета Советского Союза.
Конечно, данный налог мог существовать в условиях жесткого регулирования цен
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государством, поэтому в 80-х годах по причине прогрессирования рыночных отношений его ограниченность стала очевидной.
Таблица 2
Поступления от косвенных налогов в общей сумме налоговых поступлений в
некоторых странах (1890 г.)
Страна

Доля косвенных налогов в налоговых
поступлениях, %

Российская империя

85,7

Франция

83,71

Великобритания

82,7

Германия

75,37

Австралия

73,83

Италия

63,83

Венгрия

58,71

В 1990 г. система налогообложения претерпела изменения, потому что был
введен налог с продаж. Но хоть он и в большей степени соответствовал условиям
хозяйствования, однако весь спектр не охватывал. А это значит, что налог, взимаемый в момент приобретения товара либо услуги, также имел ограниченную сферу
действия. В 1992 году вышеперечисленные налоги были заменены на НДС.
В современной Российской федерации поступления НДС и акцизов в
консолидированный бюджет составили 4102,1 млрд. руб в 2016 году и 2369,2 млрд.
руб. в первой половине 2017 года (табл. 3). При этом сумма всех доходов бюджета в
2016 году составила 28181,5 млрд. руб., а в первой половине

2017 года –

14507,5 млрд. руб [4].
Таким образом, доля поступлений основных косвенных налогов в бюджет
страны составила 14,5 % в 2016 г. и 16,3 % в первом полугодии 2017 года.
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Таблица 3

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых
Федеральной налоговой службой,
в консолидированный бюджет Российской Федерации [5].
Виды налогов

2016 г.
І полугодие 2017 г.
млрд.
в % к млрд.
в % к І порублей 2015г. рублей лугодию
2016г.
2808,2 108,4 1649,0 116,8

Налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги)
из него налог на добавленную
2657,4 108,5
стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
1293,9 127,6
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
Всего
4102,1
Значимую роль в пополнении консолидированного

1570,5

117,1

720,2

119,8

2369,2
бюджета страны играет

налог на добавленную стоимость. Поступления НДС составили

2808,2 млрд.

руб в 2016 году (или на 8,4 % больше,чем в 2015 г.) и 1649,0 млрд. рубл. в первой
половине 2017 года (на 16,8% больше, чем в первом полугодии 2016г.)
соотвественно. На рис. 1 представлена структура пополнения консолидированного
бюджета России налоговыми платежами на 01 января 2017 года.
Налог на прибыль
организаций
2770,2 млрд. руб.

Налоги и сборы за
пользование
природными
ресурсами
2951,8 млрд. руб.
Налоги на
имущество
1116,9 млрд. руб.
Акцизы
1293,9 млрд. руб.
НДС
2808,2 млрд. руб

Налог на доходы
физических лиц
3017,3 млрд. руб.

Рис. 1. Структура пополнения налогами консолидированного бюджета России
на 01 января 2017 г.
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Поступления акцизов в консолидированный бюджет Российской федерации
составили в 2016 году 1293,9 млрд. руб. (или на 27,6 % больше, чем в 2015 году) и
720,2 млрд. руб. в первом полугодии 2017 года (или на 19,8% больше, чем в первом
полугодии 2016 года). Структура акцизных поступлений в 1 половине 2017 года по
подакцизным товарам, производимым на территории России представлена на рис. 2.

1%
14%
38%

10%

Акцизы на табачную
продукцию
Акцизы на
автомобильный бензин

14%
23%

Акцизы на дизельное
топливо

Рис.2. Структура акцизных поступлений в 1 половине 2017 года по подакцизным
товарам, производимым на территории России
Особенностями, характерными для бюджета нашей страны, является то, что
значительную долю акцизных поступлений составляют акцизы на нефтепродукты и
табачные изделия. Что позволяет говорить о зависимости государственного
бюджета от цен на нефть и продукции топливно-энергетического комплекса. Кроме
того, такая структура свидетельствует о высоком потреблении среди населения
страны табачной продукции и спросе на нее, несмотря на значительное повышение
ставок.
Динамика поступлений акцизов в консолидированный бюджет страны
свидетельствует об увеличении их объемов за последние годы (рис. 3.).
Как показывает анализ, в период с 2012 г. по 2016 г. объем поступлений акцизов в государственный бюджет страны возрос с 783,6 млрд. руб. до
1293,9 млрд. руб. соответственно. Таким образом, мы можем еще раз подчеркнуть,
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что бюджетообразующая роль двух косвенных налогов – НДС и акцизов достаточна
велика.

Млрд. руб.
1293,9

1400
1200
1000

952,5

999,01

1014,4

783,6

800
600
400
200
0
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рис. 3. Объемы поступлений акцизов в консолидированный бюджет страны в 20122016 гг.
Однако, в сфере косвенного налогообложения существует ряд вопросов, решение которых повысит эффективность налоговой страны в целом. Во-первых, необходимо отменить ряд льгот по оплате НДС, в частности возмещение НДС по экспортным операциям. Кроме того, необходимо изменить налоговое законодательство
в ключе стимулирования инвестиций, а также провести мероприятия по упрощению
администрирования налога на добавленную стоимость, например, как предлагается
некоторыми специалистами, за счет введения дополнительной системы контроля за
вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации и возмещением
НДС. Данные меры позволят снизить инфляцию, а также повысить инвестиционную
активность производителей в отечественную экономику.
Во-вторых, повышение ставок акцизов на такую продукцию, как алкоголь и
табак, приводит к тому, что возрастает производство нелегальной продукции, что в
конечном итоге негативно сказывается на здоровье населения. На наш взгляд, необходимо снизить ставки на менее вредную продукцию, более «легкие» марки табака
и алкоголя. Тем самым постепенно вырабатывая в России культурное употребление
алкогольных напитков. Также необходимо улучшить профилактическую работу в
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стране по борьбе с алкоголизмом и пьянством, способствовать формированию здорового образа жизни населения, улучшить предоставление медико-социальных услуг гражданам, страдающим алкогольной зависимостью. Снижение акцизных ставок
можно проводить параллельно с повышением таможенных пошлин, тем самым компенсируя потери бюджета и повышая конкурентоспособность отечественных производителей.
С учетом выше изложенного перед Российской Федерацией встает задача
дальнейшего усовершенствования системы косвенного налогообложения. Особенно,
с учетом того, что косвенные налоги не перестают играть одну из главных ролей в
пополнении бюджета страны.
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АННОТАЦИЯ:
В

статье

представлен

анализ

теоретических

аспектов

деятельности

гостиничного предприятия санаторно-курортного типа и разработка системы
мероприятий

по

повышению

эффективности

деятельности

гостиничного

предприятия санаторно-курортного типа г. Сочи.
ANNOTATION:
The article presents the analysis of theoretical aspects of hotel enterprise resort type
and development of a system of measures to improve performance of hotel enterprises of
sanatorium-resort type Sochi.
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, курортное дело, курорт,
курортные ресурсы, конкурентоспособность, услуга.
Keywords: sanatorium-resort complex, resort business, resort, resort resources,
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competitiveness, service.
Актуальность представленной работы обусловлена следующими аспектами:


увеличение роли санаторно-курортного комплекса (СКК) в экономике и

социальной сфере российских регионов;


изменения, произошедшие на рынке санаторно-курортных услуг;



развитие межрегионального и международного сотрудничества;



необходимость внедрения современных методов государственного

регулирования отрасли.
Развитие

санаторно-курортного

комплекса

сопровождается

рядом

как

позитивных, так и негативных результатов, что требует научного обобщения и
создания

более

совершенного

механизма

управления

его

развитием,

соответствующего количеству и объему стоящих перед ним задач.
Санаторно-курортное дело в России традиционно является составной частью
национальной и региональной экономики и одним из важнейших объектов
государственного регулирования. Помимо выполнения своей основной функции,
здравницы создают социальный стабилизирующий эффект за счет создания новых
рабочих мест в социально-бытовой и производственной инфраструктуре что
повышает занятость населения и ускоряет социально-экономическое развитие
региона.
Особенности работы санаторно-курортных учреждений в условиях рыночной
экономики, значительное сокращение объемов их финансирования из федерального,
региональных и местных бюджетов за последние десять лет привели к сокращению
числа санаториев, пансионатов с лечением и санаториев-профилакториев на 30%,
числа коек в них - на 20%, а также к ухудшению материально-технической базы ряда
санаторно-курортных учреждений. [2] С другой стороны, на спрос на санаторнокурортных услуг негативно влияет диспропорция между высокой потребностью в
этих услугах и низкой платежеспособностью населения.
Цель исследования: выявление проблем и противоречий развития СКК г.
Сочи.
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Объект исследования: гостиничные предприятия санаторно-курортного типа
г. Сочи.
Предмет исследования: деятельность гостиничных предприятий.
Задачи:


проанализировать теоретические аспекты деятельности гостиничных

предприятий санаторно-курортного типа;


разработать систему мероприятий по повышению эффективности

деятельности гостиничного предприятия санаторно-курортного типа г. Сочи.
Методы исследования базируются на основе анализа научной литературы и
интернет ресурсов по теме исследования.
Теоретическая значимость заключается в уточнении сущности понятия СКК
и особенности повышения качества обслуживания СКК.
Практическая

значимость

заключается

в

изучении

результатов

на

материалах санаторно-курортных предприятий г. Сочи. В работе изучено
современное состояние СКК г. Сочи, разработаны предложения по оценке
эффективности

и

повышению

конкурентоспособности

санаторно-курортных

предприятий.
Санаторно-курортное дело в силу специфичности оказываемых услуг является
социальным феноменом общественно-экономических отношений. Знание основ
управления санаторно-курортным предприятием необходимо специалистам в
решении проблем по качественному предоставлению потребителям лечебнооздоровительных услуг [1].
Организация санаторно-курортной деятельности рассматривается в рамках
курортного дела. Официальным, законодательно закрепленным определением
курортного дела является следующее: «Курортное дело - это совокупность всех
видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению лечения
и профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных
ресурсов» [1]. Очевидно, что в условиях активно развивающихся рыночных
отношений это определение не исчерпывает широты реальных отношений по
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организации курортной деятельности.
Поэтому существует более расширенное толкование данной дефиниции:
санаторно-курортное дело (деятельность) - совокупность всех видов научнопрактической деятельности по организации и осуществлению профилактики
заболеваний, лечению и реабилитации больных на основе использования природных
лечебных ресурсов, изучения их свойств и механизма действия, комплекс
мероприятий по организации, строительству, управлению курортами, обеспечению
лечения и культурно-бытового обслуживания граждан на курорте, эксплуатации и
охране природных лечебных ресурсов и санитарной охране курортов [1].
Также санаторно — курортное дело (деятельность) — это сектор экономики
сферы услуг, выполняющий важные социальные задачи по укреплению здоровья
населения

(индивидуального

и

общественного)

на

основе

рационального

использования природно-рекреационных ресурсов и отечественного курортного
комплекса

(санаторно-курортной

инфраструктуры

и

кадрового

потенциала),

восстановлению трудовых ресурсов, занятости населения и развития курортов.
Поскольку

санаторно-курортная

деятельность

рассматривает

научно-

практические вопросы, уместно привести некоторые связанные с этим определения
и прокомментировать их.
Курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях
территория,

располагающая

необходимыми для
инфраструктуры.

природными

их использования

Лечебные

лечебными

ресурсами,

а

также

зданиями, сооружениями, объектами

свойства

природных

объектов

и

условий

устанавливаются на основе научных исследований, многолетней практики и
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами
здравоохранения.
Оздоровительный отдых - пребывание на курортах и других рекреационных
местностях
медицинском

практически
уходе,

здоровых
врачебном

лиц,

не

нуждающихся

наблюдении

и

в

специальном

лечении.

Основными

оздоровительными факторами служат физическая культура и спорт, ближний и
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дальний туризм, природные лечебные факторы, используемые для закаливания
организма, а также культурно-массовые мероприятия. Курорты расположены в
лечебно-оздоровительных местностях территориях, обладающих природными
лечебными ресурсами, пригодными для организации лечения и профилактики
заболеваний. Для наиболее эффективного использования таких местностей в
лечебных и оздоровительных целях необходимо наличие курортной инфраструктуры
[1].
Под курортной инфраструктурой следует понимать систему материальных
объектов и видов деятельности, оказывающую курортные услуги населению и
способствующую укреплению его здоровья. Курортная инфраструктура включает в
себя

лечебно-профилактические

и

культурно-бытовые

и

развлекательные

учреждения, спортивные площадки, специально обученный медицинский и
обслуживающий персонал и т.д. Курортная инфраструктура является подсистемой
социальной инфраструктуры, но она также имеет свою подсистему. К ней относятся
система вспомогательных хозяйств - коммуникации, дороги, транспорт и др.
Для использования курортных ресурсов создается курортное хозяйство,
функцией которого является обслуживание людей с целью лечения и отдыха,
которое представляет собой комплекс лечебно-профилактических учреждений санаториев, лечебных пансионатов, курортных поликлиник, пляжей, галерей
минеральных

вод,

водолечебниц,

радонолечебниц,

грязелечебниц,

соляриев,

аэрариев, бассейнов и аквапарков, тематических и природных парков и др. [1]
Таким образом, научно-практическая деятельность на курортах достаточно
разнообразна и включает несколько основных направлений, которые можно отнести
к санаторно-курортной деятельности. Их наличие связано с комплексностью
понятия

«санаторно-курортные

услуги»,

включающего

несколько

базовых

составляющих: лечебно-оздоровительные услуги, услуги размещения, питания,
досуга. Санаторно-курортные услуги - это услуги, предоставляемые предприятиями
размещения, расположенными в курортных местностях, отдыхающим с целью
удовлетворения их потребностей в санаторном лечении и курортном отдыхе. В этом
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контексте они составляют часть рекреационных услуг. Следует отметить, что
санаторно-курортные услуги являются базой и для оказания санаторно-курортной
помощи в рамках государственных обязательств перед определенными категориями
населения. Эту достаточно обширную часть санаторно-курортных услуг можно
также относить и к сфере здравоохранения.
Сочи

-

крупнейший

курорт

России

на

Черноморском

побережье.

Рекреационно-туристская деятельность в городе является отраслью специализации.
Прочие виды деятельности обслуживают данную отрасль и потребности местного
населения.
Природно-ресурсный потенциал Сочинского субрегиона послужил начальным
фактором и катализатором развития санаторно-курортной деятельности. Его основу
составляет совокупность рекреационных и лечебных факторов климатических
условий, запасов минеральных вод, морской акватории, рельефа и пр.
Природно-ресурсный потенциал рекреации в Сочи можно рассматривать с
позиции освоенных ресурсов, пригодных к освоению. Объем вовлеченных в оборот
природных ресурсов позволяет вести рекреационно-туристскую деятельность в
течение всего года, хотя теплый сезон, конечно, предпочтительнее[3].
Основной природный фактор рекреации - море. В пределах города
насчитывается 123 пляжа. Общая площадь действующих пляжей города составляет
1866 тыс. м2, при этом ширина пляжа колеблется от 0 до 55 м. [2]
Коллективные места размещения можно подразделять на: гостиницы
(гостиницы, туристские гостиницы, пансионаты гостиничного типа, общежитие для
приезжих и другие организации гостиничного типа), санаторно-курортные
организации, организации отдыха и туристские базы. Доля каждого из типов
санаторно-курортного комплекса (СКК) в городе Сочи составляет: гостиницы - 11%
(22 предприятия), санаторно-курортные организации - 47% (96 предприятий),
организации отдыха - 40 % (82 предприятия), туристские базы - 2% (5 предприятий)
[2].
Наибольшее количество гостиниц находится в Хостинском районе (8),
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санаторно-курортных организаций и организаций отдыха - в Лазаревском (35 и 42
соответственно), туристских баз - в Адлерском районе (2). Наибольшее число
организаций СКК (8) находится в Лазаревском районе, что можно объяснить его
наибольшей протяженностью вдоль моря - 105 км. Этот же район располагает
наибольшим номерным фондом - 30403 номеров. Однако наибольшее количество
отдыхающих было размещено в Центральном и Хостинском районах (231207 и
222952) [2].
Наибольшее

количество

работников,

задействованных

в

сфере

функционирования, СКК отмечено в Хостинском районе - 8084 человека. Общая
сумма доходов в 6556412,7 тыс. руб. Рекреационный сектор весьма чувствителен к
изменениям, происходящим в экономике, так как соотношение темпов инфляции и
роста

доходов

населения

определяют

величину

совокупного

спроса

на

рекреационно-туристский продукт. На конкурентоспособность Сочи на туристском
рынке действуют как положительные факторы, так и (в большей мере)
отрицательные. Влияние многих отрицательных факторов можно сгладить или
нейтрализовать при определенных усилиях[2].
Самый главный фактор конкурентоспособности Сочи - уникальное сочетание
рекреационных

и

функционирующий

лечебных

природных

рекреационно-туристский

ресурсов,

а

также

развитый

комплекс.

В

настоящее

время

сложился имидж Сочи как морского бальнеологического курорта, достаточно
привлекательного для отдыха молодежи и людей среднего возраста, а также
семейного отдыха. На этом рынке конкурентами Сочи, прежде всего, являются
зарубежные морские курорты, в России - курорты Черноморского побережья
Краснодарского края и курорты Крыма.
Увеличение потока отдыхающих в Сочи при современных экономических
условиях возможно, в первую очередь, за счет переориентации части турпотока с
зарубежных курортов, а также концентрации турпотока россиян, отдыхающих на
черноморском

побережье.

При

увеличении

благосостояния

конкурентоспособность города Сочи будет возрастать [2].
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Итак, проанализировав основные курортные ресурсы и показатели качества
функционирования СКК г. Сочи можно сделать вывод, что санаторно-курортный
комплекс г. Сочи продолжает развиваться. Это выражается в большом количестве
специализированных средств размещения, большом числе лиц, посетивших
лечебно-оздоровительные учреждения, большом объеме платных услуг и налоговых
поступлений. [4]
В настоящее время деятельность СКК г. Сочи требует некоторых действий по
усовершенствованию уровня качества предоставляемых услуг.
На

основании

вышеизложенного

можно

сформулировать

некоторые

рекомендации, направленные на совершенствование деятельности СКК г. Сочи.
Среди мероприятий, необходимых для совершенствования деятельности СКК
г. Сочи, можно выделить несколько, требующих обязательного разрешения.
Безусловно, учитывая высокий износ основных сооружений, наиболее важным
для СКК г. Сочи является реконструкция внешнего облика санаториев, изменение
дизайна номерного фонда.
Изменение дизайна и состояния номеров особенно актуально для большинства обьектов СКК г.Сочи в настоящее время, потому что их уровень не соответствует современным потребностям.
Реализация данного мероприятия позволит СКК г. Сочи повысить качество
предлагаемых услуг и конкурентоспособность организаций в целом, привлечь дополнительных гостей в санатории.
Также немаловажным является повышение эффективности управления предприятиями. Конкурентоспособность организаций очень сильно зависит от уровня
квалификации и опыта руководства и менеджеров организации. Для повышения
квалификации персонала СКК г. Сочи всех уровней желательно применять некоторые действия. Наиболее важным является организовать периодическую стажировку
сотрудников в ведущих санаториях нашей страны и за рубежом для приобретения
дополнительного опыта, что благоприятно скажется на деятельности менеджеров, а
также повысит эффективность работы организации в целом. На основе обобщения
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опыта российских и иностранных организаций руководители смогут разработать
наиболее правильные методы по управлению персоналом СКК г. Сочи.
Таким образом, в долговременной перспективе действия по устранению существующих проблем позволят повысить конкурентоспособность СКК

г. Сочи,

создать базу для предоставления услуг более высокого качества по сравнению с
конкурирующими предприятиями, что в свою очередь, повысит уровень заполняемости СКК г. Сочи и финансовые показатели его работы.
Заключение. Проанализировав теоретические аспекты деятельности гостиничных
предприятий санаторно-курортного типа, можно сделать вывод, что знать основы
санаторно-курортной деятельности и управления санаторно-курортным
предприятием необходимо для того, чтобы предоставлять потребителям
качественные услуги. Постоянно развиваясь, повышая свои навыки, получая новые
знания, можно максимально повысить эффективность организации.
Для повышения конкурентоспособности СКК г. Сочи необходимы:


повышение уровня качества предоставляемых услуг;



реконструкция внешнего облика здания СКК г. Сочи;



изменение оснащения и дизайна номеров большинства обьектов СКК г.



повышение квалификации персонала всех уровней.

Сочи;
Кроме того, в целях создания комфортных условий для пребывания в СКК г.
Сочи необходимо развивать рестораны и развлекательные программы его объектов, а
так же обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров.
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