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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась седьмая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники» (и
традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая прошла в
замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 05 по 08 февраля 2018 года!
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в восьмой
сессии, которая состоится:
12 – 20 мая 2018 года, в городе-курорте Сочи!
Подробную информацию смотрите на нашем официальном сайте
ssnit.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что выездная секция конференции и
форума пройдет в г. Краснодаре, в ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», который становится нашим новым постоянным партнером.
Заявки принимаются до 07 мая 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
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
Студенту военно-инженерного института Сибирского федерального
университета (г. Красноярск) Ковалёву Антону Владимировичу, автору работы «Разработка прицепа с механизмом изменения уровня грузовой
платформы», присвоено ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Студенты высшего
образования и бакалавры».
Руководители:
Сорокин Алексей Александрович,
ассистент кафедры транспортных и технологических машин политехнического института Сибирского федерального университета.
Окладников Дмитрий Леонидович,
ассистент кафедры транспортных и технологических машин политехнического института Сибирского федерального университета.

Студентке Университетского экономико-технологического колледжа
Сочинского государственного университета (г. Сочи), Ильяненко Ирине
Олеговне, автору работы «Служба бронирования и ее взаимодействие с
гостиничными структурами», присвоено ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации
«Студенты СПО».
Руководитель:
Митченкова Наталья Ильинична,
Преподаватель Университетского экономико-технологического колледжа Сочинского Государственного университета.
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Уважаемые коллеги, участники и гости!
Напоминаем вам, 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 организации и 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 восьмой 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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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 05 – 18 февраля 2018 г.
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УДК 004.934.2
КРАТНОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОМЕРНЫХ СИГНАЛОВ
С КРАТНОСТЬЮ, МЕНЬШЕЙ ДВУХ
MULTIRESOLUTION ANALYSIS OF ONE-DIMENSIONAL SIGNALS WITH A
MULTIPLICITY OF LESS THAN TWO
Семенов Владимир Ильич
Semenov Vladimir Il'ich
syundyukovo@yandex.ru
к.т.н., доцент кафедры общей физики, Чувашский государственный университет,
Чебоксары
Ph.D., associate professor of general physics department, Chuvash State University, Cheboksary
Чучкалов Сергей Иванович
Chuchkalov Sergey Ivanovich
chuchkaloff@rambler.ru
доцент кафедры общей физики, Чувашский государственный университет, Чебоксары
associate professor of general physics department, Chuvash State University, Cheboksary
Шурбин Александр Кондратьевич
Shurbin Alexander Kondrat'evich
shurti@mail.ru
старший преподаватель кафедры общей физики, Чувашский государственный университет, Чебоксары
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senior lecturer of general physics department, Chuvash State University, Cheboksary

АННОТАЦИЯ
Для анализа одномерных сигналов используются вейвлеты на основе производных функции Гаусса. Декомпозиция и реконструкция одномерных сигналов поводится в частотной области с применением быстрого преобразования Фурье. Переход в частотную область позволяет как увеличить скорость вычисления вейвлетпреобразования, так и осуществить кратномасштабный анализ сигналов с кратностью, меньшей 2.
ABSTRACT
Wavelets based on derivatives of the Gaussian function are used to analyze onedimensional signals. The decomposition and reconstruction of one-dimensional signals is
carried out in the frequency domain using the fast Fourier transform. The transition to the
frequency domain allows both to increase the speed of the wavelet transform calculation,
and to perform a multiresolution analysis of signals with a multiplicity of less than 2.
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, функция Гаусса, кратномасштабный анализ, декомпозиция, реконструкция.
Keywords: wavelet transform, Gaussian function, multiresolution analysis, decomposition, reconstruction.

При кратномасштабном анализе сигнала (КМА) выборка каждой последовательности уменьшается в 2 раза, что обусловливает высокую скорость вычисления;
при этом число дискретных вейвлет-коэффициентов равно числу исходного сигнала
(алгоритм Малла). Для КМА в настоящее время используются дискретные вейвлеты
с компактным носителем. К ним относятся ортогональные вейвлеты Добеши (dbN),
Симлета (symN), Койфлета (coifN), а также биортогональные B-сплайновые вейвле11
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ты (biorNr, rbioNr). Основной недостаток этих вейвлетов состоит в том, что они являются несимметричными и негладкими функциями, не имеющими аналитического
выражения.
Теория кратномасштабного анализа сигналов с применением вейвлетов на основе производных функции Гаусса еще не развита, так как считается, что в этом
случае анализ не является ортогональным, масштабирующая функция отсутствует, и
реконструкция сигнала не гарантирована. Однако вейвлеты на основе производных
функции Гаусса являются гладкими и симметричными функциями, имеющими производные n-го порядка, что обусловливает принципиальную возможность проведения КМА с их использованием.
Авторами разработаны алгоритмы КМА одномерных и двумерных сигналов с
использованием непрерывных вейвлетов на основе производных функции Гаусса
[1]. Непрерывное вейвлет-преобразование (ВП) одномерного сигнала S(t) – это фактически его представление в виде интеграла Фурье по системе базисных функций
ψ(t):

1
a

W a, b

t b
a

St

dt ,

(1)

аргумент а (временной масштаб) которых аналогичен периоду осцилляций, а аргумент b – смещению сигнала по оси времени. Для реконструкции анализируемого
сигнала используется обратное ВП:

St

C

t b
a

1
0

где C – нормализующий коэффициент: C
спектр базисной функции,

W a, b

|F

|2

dadb
,
a3 k
1

d

(2)

, F ( ) – Фурье–

– циклическая частота, параметр k – показатель степени

масштабного множителя.
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Симметричный вейвлет во временной области, сконструированный в частотной области, и асимметричный вейвлет во временной области, сконструированный в
частотной области, представлены на рис. 1 и 2. Вейвлеты для разных масштабных

Рисунок 1. Симметричный вейвлет
коэффициентов а в частотной области конструируются с учетом свойства масштабно-частотной локальности с наибольшим числом нулевых моментов на всех уровнях
разложения (декомпозиции). Полученные вейвлеты имеют много максимумов и минимумов. Количество максимумов равно числу нулевых моментов. Именно такие
функции позволяют анализировать более тонкую (высокочастотную) структуру нестационарного сигнала, подавляя медленно изменяющиеся его составляющие. Вычисления по формулам (1) и (2) производятся в частотной области с применением
быстрого преобразования Фурье (БПФ), в связи с чем скорость КМА не меньше, чем
в алгоритме Малла. Если в алгоритме Малла кратность анализа равна 2, то при КМА
в частотной области кратность может быть меньше 2, что позволяет увеличить количество уровней разложения и, следовательно, сделать анализ сигнала более подробным. В частности, применение предлагаемого алгоритма КМА к изображениям
улучшает фильтрацию изображений, повышает точность определения размеров объектов на изображении и их среднеквадратичного отклонения [2, с. 401; 3, с. 101; 4, с.
63].
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Рисунок 2. Асимметричный вейвлет
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УДК 378.036
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТСКИЙ СОВЕТ» В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

EXPERIENCE IN THE USE OF TECHNOLOGY, "CHILDREN'S COUNCIL" IN
WORKING WITH CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE

Аджиева Мадина Руслановна
Adzhieva Madina Ruslanovna
strannik777_87@mail.ru
воспитатель МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи
educator of MUCH DETSKIJJ sad kombinirovannogo vida n 67, Sochi
АННОТАЦИЯ:
Детский совет — это место и время делового и духовного общения взрослых с
детьми, задающего смысл и стиль всей жизни группы — маленького уникального
сообщества со своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями.
ABSTRACT:
Children's Council is a place and time of business and spiritual communication between adults and children, which sets the meaning and style of life of the group — a small
unique community with its history, culture, interests, needs and opportunities.
Ключевые слова: детский совет, сихогимнастика, планирование, право выбора, рефлексия, модератор, мотивация.
Key words: children's Council, Saulkrasti, planning, right of choice, reflection, the
moderator, motivation.
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Что же такое детский совет? Детский совет подразумевает общее собрание
группы детей вместе с педагогами. Каждый получает возможность рассказать о событиях своей жизни, описать свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую информацию от других. По инициативе детей и взрослых фиксируются темы, планируются предстоящие занятия, устанавливаются групповые правила,
поддерживается позитивное расположение духа, проводятся разного рода игры и
упражнения (речевые, артикуляционные, элементы психогимнастики, совместное
пение, чтение и пр.).
Главное для развития – это участие (соучастие). Участие в Детском совете
возможно для детей любого возраста. Дети обладают большим потенциалом, чем
предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут осознанно и
целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, могут четко сказать, что им нравится/не нравится, рассказать о своих идеях и представлениях, дать
оценку своим идеям, делам и действиям и действиям других. Длительность проведения детского совета. В целом детский совет может длиться в зависимости от возрастной группы и ситуации, от 5 до 20 минут. Жесткой рамки нет. Все будет зависеть от того, насколько всем хорошо вместе, насколько детский совет идет живо и
весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна и что составляет главную
задачу: выбор темы, планирование или текущее самоопределение детей в делах и
действиях дня. В целом — жизнетворчеству.
Структура детского совета. Единственно верной структуры НЕТ. Детский совет НЕ занятие. Участие в нем НЕ может быть принуждением. Что есть? Приветствия (комплименты, подарки и пр.), обмен новостями или философствование с детьми, игра (пение, чтение/слушание). Игры используются как игры для общей радости
и удовольствия. Что это может быть? Любые игры, не требующие большой подвижности.
Выбор темы проекта, образовательного события.
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Планирование — одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих
детского совета. Прилагая максимум усилий для того, чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, праздника или иного события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных действий. Ориентация на образовательную программу ДОО, ситуацию в развитии и интересы детей. Первое направление — выбор
темы образовательного проекта. Второе направление — разработка плана проекта,
плана образовательного события. Третье направление — планирование дел и действий на текущий день. Все идеи детей вносятся в общий план наравне с идеями
взрослых. И теперь не нужно придумывать мотивацию — мотивация уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая. Дети до начала действия уже знают,
чем они могут заняться сами и чем планируют заняться другие. Это придает образованию в целом и конкретному дню определенность и продуманность. И взрослые, и
дети, всегда могут обратиться к записям и посмотреть, насколько реальны те дела и
планы, о которых договорились. Что выполнено, что осталось нереализованным.
Это придает осмысленность всей жизни группы. Иногда дети раннего возраста и,
безусловно, трехлетки понимают, что взрослые записывают «их идеи, их мысли»,
т.е. придают им значение. Это воспитывает чувство собственного достоинства. Записанные печатными буквами слова побуждают детей учиться читать.
Выбор. Право выбора — естественное ежедневное состояние образовательной
деятельности в дошкольной организации. Выбор — это добровольно принятая ответственность, добровольное ограничение. Каждый день у ребенка должна быть
возможность самостоятельно выбрать дело для себя, включиться в кооперативную
деятельность с другими детьми или работать под руководством воспитателя (в малой подгруппе, в индивидуальном партнерстве с взрослым).
И последнее - это подведение итогов или «что у нас получилось?» Использование этой формы позволяет подвести итоги и наметить перспективы, поддерживать
18
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стремление детей поделиться своими достижениями и неудачами, обеспечивает место и время формирования сложных и очень важных навыков рефлексивности. Итоговый сбор проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное —
реализуют свой план в центре искусства или математики, строительства, игры, песка
и воды, науки и т. п. Его основная задача — анализ деятельности: что получилось,
насколько полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что
мешало в достижении цели. И еще одна задача, не менее важная, но скрытая от детей, — заразить энтузиазмом («Смотри, какие интересные работы получились у
Ани, Юры…»), вселить в детей чувство уверенности, что они тоже смогут, если захотят. Роль взрослых. При ведении детского совета взрослый — модератор.
Как ресурсная личность, воспитатель вместе с другими участниками образовательного процесса создает в группе необходимые условия, помогает детям найти и
использовать разнообразные источники информации. Вне зависимости от названия,
детский совет — это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, задающего смысл и стиль всей жизни группы — маленького уникального сообщества со своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями.
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УДК 376.4
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДИСГРАФИИ, ДИСЛЕКСИИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
THE DEVELOPMENT OF PHONEMIC HEARING AS A WARNING DYSGRAPHIA, DYSLEXIA AT SCHOOL AGE
Головатенко Олеся Владимировна
Golovatenko Olesya Vladimirovna
vipgamma75@mail.ru
учитель-логопед
МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи
teacher-speech therapist MUCH DETSKIJJ sad kombinirovannogo Vida n 67, Sochi
АННОТАЦИЯ:
Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, среди которых первостепенное значение уделяется таким речевым характеристикам, как развитый речевой слух, четкой артикуляции звуков родного языка, знании зрительных образов звуков (букв) и умении соотносить звук с буквой, выработки гибкости и точности движения руки, глазомера, чувства ритма.
ABSTRACT: The readiness of the child to learn literacy consists of many components, among which priority is given to such speech characteristics as developed speech,
clear articulation of native language sounds, knowledge of visual images of sounds (letters) and the ability to relate sound to the letter, the development of flexibility and accuracy of movement of the hand, eye, sense of rhythm.
Ключевые слова: фонематическое восприятие, фонематический слух, детское
звукопроизношение, дисграфия, дислексия, артикуляция звуков.
Key words: phonemic perception, phonemic hearing children's pronunciation of
sounds, dysgraphia, dyslexia, articulation of sounds.
Проблема нарушения письма и чтения - одна из самых острых для школьного
обучения, поскольку письмо из цели превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися.
В современной методике обучения грамоте общепризнанным является положение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова необходимая предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и письмом на
20
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языках, письменность которых построена по звукобуквенному принципу, то есть,
если мы хотим, чтобы ребенок усвоил письменную речь (чтение и письмо) быстро и
легко, а также избежал многих ошибок, следует обучить его звуковому анализу и
синтезу. В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом фонематическом восприятии каждого звука. Несовершенное фонематическое
восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет на становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, усложняет формирование навыков звукового
анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны.
Данная проблема распространяется не только на логопедические группы и детей с речевыми нарушениями, но и на общеобразовательные группы, т.к. причинами
дисграфии и дислексии у детей могут быть: нерезко выраженные нарушения слуха и
зрения, недостаточный уровень развития познавательной деятельности и ВПФ.
Учитывая сказанное, задачи, реализуемые на занятиях в процессе подготовки
к обучению грамоте, можно сформулировать следующим образом:
-знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»;
-знакомить дошкольников с основными свойствами фонематического (звукового) строения слова;
-знакомить с моделями (схемами) слов и предложений специальными символами для обозначения звуков;
-научить детей называть и подбирать слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков предметов;
-научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлять слова
по звуковому составу;
-научить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке ударения в словах, определению ударного слога;
-научить различать в предложении слова на слух, определять их количество и
последовательность, составлять предложения, в том числе и с заданным количеством слов.
21
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Таким образом, готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, среди которых первостепенное значение уделяется таким речевым характеристикам, как развитый речевой слух (он лежит в основе профилактики
дисграфии и дислексии), четкой артикуляции звуков родного языка, знании зрительных образов звуков (букв) и умении соотносить звук с буквой, выработки гибкости и точности движения руки, глазомера, чувства ритма (что особенно важно для
овладения письмом).
В основе моей работы с детьми по обучению грамоте лежит технология наглядного моделирования, которая позволяет легче, быстрее и непринуж-деннее усваивать материал и решать поставленные задачи.
В работе по обучению грамоте разработана система, основанная на использовании ресурсов развивающей предметно-пространственной среды. Важным элементом является использование приемов «говорящих стен» и дети, приходя на занятие,
понимают, что мы будем делать. А для изучения звуковых характеристик букв создано настенное панно с магнитно-маркерным покрытием. Данное покрытие позволяет действовать с моделями, располагать буквы и слоги в правильной последовательности и в соответствии с поставленными задачами.
Отмечу, что данная работа охватывает не только детей, но и родителей, так
как зачастую мамы и папы не знают или подзабыли особенности звуковой стороны
речи. Семинар-практикум для родителей и библиотека в речевом уголке. Игры на
развитие фонематического слуха.
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УДК 159.922
СОЦИОИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
SOTSIOIGROVY TECHNOLOGY TO WORK WITH OLDER PRESCHOOLERS
Журавкова Ольга Геннадьевна, Тырнова Анна Александровна
Zhuravkova O. G. Turnovo Anna Aleksandrovna
sochinkaOlga@mail.ru, anna.tyrnova@mail.ru
воспитатели МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи
educator of MUCH DETSKIJJ sad kombinirovannogo vida n 67, Sochi
АННОТАЦИЯ:
Социоигровая технология способствует реализации потребности детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию у них
коммуникативных навыков.
ABSTRACT:
Socioigrovaya technology contributes to the realization of children's needs in movement, the preservation of their psychological health, as well as the formation of their
communication skills.
Ключевые слова: социоигровая технология, субьект-субъектное взаимодействие, игры вольные, игры творческого самоутверждения, игры для рабочего настроя, игры разминки.
Keywords: sotsioigrovy technology, subject-subject interaction, games, free,
games, creative affirmation, games-working attitude, the warm-up games.
В современной ситуации развития образования субьект-субъектное взаимодействие приобретает большое значение. Сегодня это неотъемлемое требование к
организации образовательного процесса.
Основа социоигровой технологии – равноправие детей и взрослых.
Главный принцип социоигровой технологии – снятие с педагога оценивающей судейской роли детского коллектива в целом и каждого ребенка в отдельности. Достигаются эти задачи путем организации детской деятельности как игры-жизни между
микро группами (малыми социумами – отсюда и термин «социоигровая»). Социоигровая технология основывается на формировании и использовании детьми и педагогами умения свободно и с интересом обсуждать различные вопросы, следить за хо23
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дом общего разговора, оказывать помощь друг другу и принимать ее, когда это необходимо.
Применение социоигровой технологии способствует реализации потребности
детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию у них коммуникативных навыков. У детей развивается любознательность, реализуются познавательные потребности, они знакомятся с разными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в
собственной жизнедеятельности, преодолевается застенчивость, развиваются воображение, речевая и общая инициатива, повышается уровень познавательных и творческих способностей. Используя правила социоигровой технологии, дети учатся
слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к
согласию.
Плюсы социоигрового стиля работы с детьми:
Педагог является равноправным партнером, разрушается барьер между педагогом и ребенком;
Дети ориентированы на сверстников, а значит не являются покорными исполнителями указаний педагога;
Дети самостоятельны и инициативны, сами устанавливают правила игры;
Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения;
Дети помогают друг другу, а так же контролируют друг друга.
В рамках данной технологии мы ставим перед собой следующие задачи.
1. Помочь детям научиться эффективно общаться.
2. Сделать образовательный процесс более увлекательным для детей.
3. Способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности, творчества.
4. Воспитывать в дошкольниках желание узнать новое.
Общение детей в данной технологии мы организовываем в три этапа:
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-на первом этапе учим детей правилам общения, культуре общения (дети учатся
договариваться, а значит, слушать и слышать партнера, развивается собственная
речь);
-на втором этапе общение является целью, ребенок на практике осознает, как
ему надо организовывать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;
-на третьем этапе общение – это педагогическое средство, то есть через общение педагог обучает дошкольников.
Таким образом, социоигровая технология предполагает, что игра присутствует
в жизни ребенка постоянно, дети имеют возможность не только играть в процессе
познания нового материала или закрепления уже пройденного, но и ходить, а в случае необходимости петь, смеяться, танцевать и т.д. Сущность социоигрового стиля
формулируется как «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».
По данной технологии условно можно выделить пять видов игр:
Игры для рабочего настроя
Игры-разминки
Игры для приобщения к делу
Игры творческого самоутверждения
Игры вольные
Игры для рабочего настроя используются для того, чтобы пробудить интерес детей друг к другу, поставить участников игры в какие-то зависимости друг от
друга, обеспечивающие общее повышение мобилизации внимания и тела. Примерами таких игр являются: «Тень-потетень», «Встань по пальцам», «Стою, на кого-то
смотрю», «Замри», «Волшебная палочка», «Летает-не летает» и др.
В игре – разминке главной задачей является - разрядка трудоёмкой и затянувшейся работы или, наоборот, ожидания; снятие усталости; переход от одного вида деятельности к другому. Общим для игр данной группы является принцип все25
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общей доступности, элемент соревновательности и смешного, несерьёзного выигрыша. В играх–разминках доминирует механизм деятельного и психологически активного отдыха.
Примеры игр: «Два конца, два кольца», «Руки-ноги», «Заводные человечки», «Карлики-великаны» и др.
Интересными и актуальными играми являются игры для приобщения к делу,
так как не все дети охотно включаются общее дело. Основная задача таких игр - выстраивание деловых отношений детей с педагогом. Могут использоваться в процессе усвоения или закрепления материала. Примеры таких игр как «Комплимент»,
«Составь слово», «Живой алфавит» и др. В играх творческого самоутверждения, при
их выполнении учитывается художественно-исполнительский результат действия.
Однако не следует считать, что задания этой группы нужны детям только с особой
творческой одаренностью. Целесообразно рассматривать творческую активность
каждого ребенка. Примерами игр, которые мы используем в работе, являются: «Костюм-превращение», «Тело в деле», «Сценки-истории», «Животные» и др.
Игры вольные. Задача этой игры: физически активный и психологически эффективный отдых. Игры, выполнение которых требует простора и свободы передвижения, т. е. их не всегда можно выполнять в комнате. Игра возникает из особого,
необычного сочетания разнохарактерных усилий. Мы соединяем дело для головы с
делом для ног, дело для глаз с делом для ушей и делом для языка (слушать, слышать
и вслушиваться в речь собеседника, и тогда дела становятся игрой).
Примеры игр, которые мы используем в работе: «Ловишки», «Колечко-колечко»,
«Где мы были-не скажем, а что делали - покажем», «День и ночь», «Воробьивороны» и др.
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УДК 37.013
КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
QUEST TECHNOLOGY SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES WITH
PRESCHOOLERS
Игнатова Татьяна Евгеньевна
Ignatova Tatiana E.
tihkova1984@mail.ru
инструктор по физкультуре МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67
г.Сочи
physical education instructor MUCH DETSKIJJ sad kombinirovannogo Vida n 67, Sochi
АННОТАЦИЯ:
Квест в современном дошкольном образовании наряду с задачами физического
развития отвечает аспекту социализации дошкольников, так как квест - это командное соревнование, где формируются такие социальные компетенции, как понимание
значимости ребенка в общем деле, выбор роли.
ABSTRACT: Quest in modern preschool education along with the tasks of physical
development meets the aspect of socialization of preschoolers, as a quest - a team competition, which formed such social competences as understanding the importance of the child
in General, the choice of roles.
Ключевые слова: квест, здоровьесберегающее пространство, дыхательная
гимнастика, релаксация, игровой стретчинг, психогимнастика, цветотерапия, эстафета.
Keywords: quest, health-preserving space, breathing exercises, relaxation, stretching
games, psihogimnastiki, color therapy, relay.
Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию
самого себя, формированию культуры здоровья закладываются еще в дошкольном
возрасте. Современная ситуация здоровья детей требует систематической работы по
здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, интеллекту27
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ального, творческого ресурсов дошкольного учреждения. Необходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в дошкольном учреждении не вызывает сомнений. Понимая значимость работы по формированию,
укреплению, сохранению здоровья воспитанников мы работаем над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, используем современные методы
и приемы.
В своей работе я использую такие технологии как: дыхательная гимнастика,
релаксация, игровой стретчинг, психогимнастика, цветотерапия и т. д., но особого
внимания заслуживает технология квест.
Что же это такое? Слово «квест» переводится с английского как вопрос или
поиск предмета и рассматривается как «жанр командных интеллектуальноподвижных игр, включающих элементы ориентирования». Квест - командная игра.
Цель данной технологии – стимулировать развитие физических качеств через игровые образовательные ситуации.
Квест в современном дошкольном образовании наряду с задачами физического развития отвечает аспекту социализации дошкольников, так как квест - это командное соревнование, где формируются такие социальные компетенции, как понимание значимости ребенка в общем деле, выбор роли. Для победы нужно взаимодействие, взаимопомощь, умение отвечать не только за себя, но и за команду. Вместе с тем квест можно рассматривать как приключение, событие и веселую игру.
Достоинства квестов для детей дошкольного возраста:
1.Квест-игра является привлекательной для ребенка, позволяет активизировать его
внимание и развивать физические навыки в ходе выполнения заданий.
2.Формирует у детей ощущение личной заинтересованности в ходе выполнения заданий.
3.Обогащает детей сходными впечатлениями для совместного обсуждения.
4.Формирует у детей базу знаний и умений.
При проектировании квестов, прежде всего, учитываются задачи, которые
должны быть реализованы на каждом этапе физического развития дошкольников.
28
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Важными элементами в структуре являются эстафеты, наличие маршрутной карты,
либо подсказок направлений и стимулов для прохождения дистанции. В квестах
присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации).
1.Определить цели и задачи.
2. Выбрать место проведения игры.
3.Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута.
4.Сформировать состав участников (педагоги, дети, родители).
5.Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать сценарий (конспект).
6.Подготовить задания, реквизит для игры.
Сравнительный анализ показателей диагностики констатирует положительную динамику уровня развития воспитанников. У детей появился эмоциональный
отклик на физическую активность, спортивная страсть, интерес, азарт. По наблюдениям воспитателей, ребята стали более выносливыми, усидчивыми, выдержанными
и внимательными. Главное то, что улучшилась эмоционально-двигательная сфера.
Физкультура детям доставляет огромное удовольствие.
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УДК 001.1
ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
GAMING TECHNIQUES ENCOURAGE SPEECH DEVELOPMENT IN WORK
WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Ипполитова Тамара Геннадьевна
Ippolitov Tamara G.
tanikyxa@mail.ru
воспитатель МДОБУ детский сад комбинированного вида № 67 г.Сочи
educator of MUCH DETSKIJJ sad kombinirovannogo vida n 67, Sochi
АННОТАЦИЯ:
Раскрывается одна из нетрадиционных технологий - Су –Джок терапия. Детей
учат восприятию тактильных ощущений, также цветовосприятию. Для этого используются Су-Джок - тренажеры - шарики, включающие в себя две кольцевые
пружины для массажа пальцев и ладошек, что оказывает благотворное влияние на
весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя психоречевому развитию.
Ключевые слова: речевая активность, артикуляционный аппарат, грамматические формы, когнитивное развитие, мелкая моторика, Су –Джок терапия, Су-Джок –
тренажеры, скрининговая диагностика.
В настоящее время дошкольные образовательные учреждения находятся на новом этапе развития. Происходит пересмотр содержания дошкольного образования.
И одним из приоритетных направлений в педагогике в рамках модернизации специального образования становится работа с детьми младшего дошкольного возраста.
Речевая активность детей младшего дошкольного возраста является фактором
успешности усвоения дошкольниками речевой деятельности, условием речевого
общения и компонент развития личности дошкольников, показателем развития интеллекта и усвоения знаний, свойством личности дошкольников, которое проявляется в стремлении к речевой деятельности.
30
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В младшем дошкольном возрасте речевая активность способствует процессу обогащения словарного запаса, совершенствованию артикуляционного аппарата детей,
развитию у них навыков общения со сверстниками и взрослыми, облегчает процесс
усвоения детьми новых слов. Развитие речевой активности позволяет младшем дошкольнику рассказывать о своих впечатлениях, обобщать собственные знания об
окружающем мире, на основе речевой активности развивается поисковая и познавательная виды деятельности, формируется умение задавать вопросы, чтобы получать
новую информацию об окружающем мире.
Благодаря речевой активности в общении со взрослыми младшие дошкольники
постепенно учатся устанавливать связи между предметами и явлениями: временные,
пространственные, количественные, простейшие причинно-следственные. Необходимость отражать эти отношения и связи в речи способствует активному освоению
детьми грамматических форм в речи (окончаний, суффиксов, приставок). Когнитивное развитие младших дошкольников невозможно без речевой активности, которая
является условием формирования таких психических процессов как внимание, память, мышление, а также аналитических умений сосредотачиваться, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы.
Речевая активность, является необходимым условием для полноценного социального развития, обуславливает развитие способности внимательно слушать и четко произносить слова, что способствует усвоению навыков выражать свои мысли,
получать удовольствие от общения с другими детьми и взрослыми. Способность без
затруднений выражать собственное мнение, обеспечивает в будущем развитие способности взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности (игровой,
предметной, труде). Речевая активность позволяет в повседневной жизни воспитать
у дошкольников личные качества необходимые для полноценного социального развития: умение делиться своими вещами или игрушками, соблюдать очередность в
совместных играх, умение соблюдать правила и инструкции.
Какими же игровыми приемами стимулировать речевое развитие ребенка младшего дошкольного возраста?
31
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Учёные доказали тесную связь развития общей и мелкой моторики с развитием
речи у детей, так как речевой центр головного мозга расположен рядом с моторным
центром. Если стимулировать моторный центр, отвечающий за движения пальцев,
то речевой центр также активизируется, поэтому развитие мелкой моторики необходимо для быстрого и правильного формирования навыков речи. Таким образом, совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи.
Одной из нетрадиционных технологий и моей самой часто используемой является Су –Джок терапия. Как же включить их в работу в младшем дошкольном возрасте? Сначала мы обучаем малышей восприятию тактильных ощущений, также цветовосприятию шарика (активизируем внимание детей и закрепляем цвета). Су-Джок тренажеры - это шарики, включающие в себя две кольцевые пружины. Сами шарики, и колечки используются при пальчиковой гимнастике. С помощью шаров «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики
пальцев рук, тем самым, способствуя психоречевому развитию. Последнее время
для решения задач стимулирования речи и активизации мелкой моторики различными приемами мне на помощь приходит принцип интеграции речевого содержания, т.е. для того, чтобы использовать и шар, и кольцо одновременно я дополняю
упражнения строками стихов различного содержания.
В процессе работы с детьми я пришла к убеждению, что эффективность применения игровых приемов стимулирования речевого развития дает положительную
динамику. В процессе такого сочетания ребенок исподволь постепенно овладевает
необходимыми речевыми навыками и умениями.
Главные достоинства Су - Джок терапии:
• высокая эффективность: при правильном применении выраженный эффект часто наступает уже через несколько минут, иногда секунд;
• абсолютная безопасность применения: неправильное применение никогда не
наносит вред человеку – оно просто неэффективно;
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• доступность метода для каждого человека: в Су - Джок терапии не нужно ничего выучивать и запоминать. Что заучивается – легко забывается. Метод достаточно
понять один раз, затем им можно пользоваться всю жизнь.
• простота применения: ваша рука и знания всегда с вами, а подходящий инструмент для проведения лечения вы без труда найдете.
Приемы Су - Джок терапии:
Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж
специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют
мышцы рук. В каждом шарике есть «волшебное» колечко.
Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело человека проецируется на кисть, а также на каждый
палец кисти, эффективным способом профилактики и лечения болезней является
массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо нужно надеть на палец
и провести массаж зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько
раз в день.
С помощью шариков – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на
развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Также положительные познавательные эмоции дети испытывают при использовании других нестандартных предметов: платочков, прищепок, щеточек, шестигранных карандашей. В игровых приемах стимулирования с нестандартным оборудованием содержание стихотворения изображается с помощью движения рук и
пальцев. Такие приемы стимулирования очень увлекательны и способствуют развитию речи, мышления, творческой активности, мелких мышц рук, способствуют хорошему эмоциональному настрою, повышают общий тонус, снижают психоэмоциональное напряжение.
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Положительная динамика использованной технологии прослеживается в ежегодной
скрининговой

диагностики

детей

средней

группы

психолого-медико-

педагогическим консилиумом. И по результатам диагностики последних четырех
лет наблюдается устойчиво положительная динамика. По сравнению с предыдущими показателями количество детей, имеющих речевые патологии, уменьшилось на
20%.
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УДК 378.036
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТКРОССИНГА В ДЕТСКОМ САДУ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
ORGANIZATION OF INTERACTION WITH PARENTS USING
POSTCROSSING IN KINDERGARTEN (FROM EXPERIENCE)
Мамадалиева Наталья Алексеевна
Mamadalieva Natalia Alekseevna
dou86@edu.sochi.ru
заместитель заведующей по ВМР, Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи
Deputy head at VMR, Municipal budget preschool educational institution child development centre-kindergarten № 86, Sochi
Алейник Людмила Сааковна
Aleinik Lyudmila Isaakovna
ranceva.ks98@mail.ru
воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи
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Современное качество и гибкость образования могут достигаться только при
активном использовании образовательного потенциала всех заинтересованных лиц:
не только педагогов и воспитанников, но и их семей. Одним из приоритетов Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы является
«…модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных
услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через
вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно
в образовательную деятельность».
На протяжении многих лет МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 86
г. Сочи осуществляет активное сотрудничество с семьями воспитанников. Апробированы традиционные формы взаимодействия с родителями: тематические консультации, открытые занятия с детьми для родителей, педагогические беседы с родителями, индивидуальные консультации, выставки работ родителей и детей, семейные
вернисажи, уголки для родителей, памятки и т.д. Вместе с тем успешно используется такая форма работы как реализация групповых гостиных: «Детское проектирование», «Театр на ладошке» и др., тематика которых соответствует выбранным совместно с родителями направлениям развития детей. Реализации этих форм позволяет
установить контакт с родителями, привлечь их внимание к детскому саду. Родители
лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Идея реализации одного из таких проектов, «Посткроссинг», возникла из потребностей и интересов детско-родительского сообщества подготовительной группы. Одна из задач социально-коммуникативного развития для детей старшего дошкольного возраста - знакомство с жизнью людей из разных стран; воспитание уважения к людям любой национальности. Такие традиционные методы, как беседы,
рассматривание карты мира и иллюстраций достопримечательностей не позволяют в
полной мере достичь результата. Именно международный проект «Посткроссинг»
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дает возможность живого общения, более глубокого познания культуры других
стран.
Через реализацию проекта «Посткроссинг» возможно решить следующие образовательные задачи:
Социально-коммуникативное развитие: развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации.
Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о других людях, о малой родине и Отечестве, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества.
Художественно-эстетическое развитие: реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной).
Физическое развитие: овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Образовательная деятельность с использованием посткроссинга организуется
как в совместной деятельности, так и в процессе непосредственно-образовательной
деятельности. В течение года предполагается проведение девяти образовательных
событий, в том числе и с участием родителей.
На вводном занятии воспитанники узнают, какие средства связи люди использовали с древних времен до наших дней. В ноябре открывается мастерская открыток
«Из Сочи с любовью!», посвященная Дню города Сочи. У ребят появляется возмож37
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ность самим подготовить настоящие открытки для друзей из разных уголков земного шара. В атмосфере творчества и доброжелательного отношения друг к другу, дети придумывают и проговаривают о родном городе теплые слова, которые затем записываются на открытках. В преддверии новогодних праздников оформляются
письма: наклеиваются марки на заранее подписанные конверты с открытками и работами детей. На данном этапе важно рассказать детям, что письма они отправляют
людям из других стран. Это достигается через онлайн-посещение сайта «Посткроссинг». По методу случайного выбора мы получаем 5 адресов, по которым будем отправлять письма. Интерфейс сайта позволяет посетить странички этих 5 людей, узнать, где они живут, чем занимаются, какие открытки хотели бы получить. Вместе
мы обсуждаем личный профиль полученных адресатов и то, какую открытку из
имеющихся отправить. А для того, чтобы оформить нашу страничку на сайте, необходимо узнать у детей, какие открытки они хотят получить в ответ.
Обязательно организуется экскурсия на почту. Заранее договорившись с почтовыми работниками, мы посещаем ближайшее почтовое отделение и отправляем
письма. Получив долгожданный ответ, мы отправляемся в необычное путешествие
по странам и городам. Дети с удовольствием рассматривают сюрпризы из почтового
ящика детского сада, откуда собственноручно достают открытки. Это действительно
сюрприз, ведь нам неизвестно, из какого уголка Земли должна прийти желанная открытка.
Отправив 5 открыток, мы получаем в разное время столько же в ответ, и, соответственно, следующие 5 образовательных событий будут посвящены тем странам,
откуда пришли открытки.
Мы приглашаем педагога дополнительного образования по английскому языку,
который читает иноязычную речь и переводит ее для нас. Это всегда самый волнительный момент для детей. На карте демонстрируются страны, из которых пришли
открытки, дети узнают интересные факты о жителях, природе и достопримечательностях. Одним из самых интересных моментов знакомства с другой страной становятся игры детей мира.
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В конце года организуется гостиная для родителей, посвященная Посткроссингу. Под руководством педагога дети готовят небольшие сообщения про те страны, из
которых получены открытки, пересказывают тексты открыток, рассказывают про
животный и растительный мир, самую знаменитую достопримечательность. Неизменную радость среди детей и родителей вызывает организация игр детей других
стран.
Своим увлечением нам удалось заразить некоторых родителей и теперь они
сами отправляют и коллекционируют полученные открытки. Также воспитанники
могут поделиться своим увлечением с детьми других групп, рассказав и продемонстрировав им полученные открытки.
Результат реализации группового проекта «Посткроссинг»:
- у детей сформировано чувство уважения к сверстникам, старшим и обществу
в целом;
- дети показывают эмоциональную отзывчивость,

готовность к совместной

деятельности со сверстниками;
- дети проявляют интерес к познанию других стран, уважительное отношение к
людям других национальностей;
- семьи вовлечены в проект Посткроссинг, самостоятельно отправляют открытки, обмениваются открытками с детьми группы.
Такая педагогическая находка дает возможность не только открыть тайны далеких стран, но и раскрыть особенности родной страны, родного города, создать условия для приобщения детей к социальной действительности. Вовлечение семей в
проект «Посткроссинг» позволяет сформировать доброжелательные и партнерские
отношения в детско-родительском коллективе, обогатить образовательный процесс.
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АННОТАЦИЯ:
Данная статья представляет краткий обзор опыта работы по проведению семейных гостиных в условиях дошкольной образовательной организации (на примере
проектов «Народная кукла» и «Готовим вместе»).
ABSTRACT: This article presents a brief overview of the experience of family living rooms in the preschool educational organization (for example, the projects "folk doll"
and "Cook together").
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Процесс становления новой системы образования в России, сопровождается
изменениями в образовательной деятельности в целом. Одним из основных принципов дошкольного образования является: содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
40

Конференция «Современное состояние науки и техники»

Безусловно, в дошкольной образовательной организации приоритет отводится
работе с семьей, формированию семейных ценностей, возрождению и укреплению
социального института семьи. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует нас, прежде всего, на обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Таким образом, важнейшим направлением обеспечения качества дошкольного
образования является поиск инновационных форм сотрудничества педагогов дошкольных образовательных организаций с родителями. Активно используя новые
возможности в работе с семьей мы, прежде всего, уделяем особое внимание формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей дошкольного возраста.
С этой целью необходимо больше привлекать родителей к образовательному
процессу и знакомить их с событиями детского сада, с материалом, осваиваемым
в дошкольной образовательной организации.
Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занимается их
ребенок в детском саду, но и непосредственно участвовать в совместной деятельности с ним, используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: совместные досуги и праздники, родительские собрания, выставки работ родителей и детей, дни открытых дверей и т.п.
Одна из эффективных форм взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи является семейная гостиная. Взаимодействие педагога, родителей
и детей в рамках семейной гостиной создает благоприятные условия, положительный настрой и способствует развитию способностей и творческого потенциала всех
участников образовательного процесса.
Тематика и содержание семейных гостиных может быть различной и определяется совместно с детьми по модели «трех вопросов»: что мы знаем? что еще хотим
узнать? как мы можем это сделать? Проект строится на основе интересов детей и
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взрослых. Любознательность детей, желание узнать новое и интересное служит поводом для разработки и реализации проекта. На основе интереса детей при помощи
родителей выстраивается содержательный план проведения гостиных.
Например, целью проведения гостиной в старшей группе на тему «Готовим
вместе» является: формирование кулинарных представлений и навыков; воспитание
бережного отношения к продуктам, уважения к профессии повара, а также привитие
интереса и любви к совместному времяпровождению, укреплению дружеских связей
между родителями. Кулинарная деятельность не только приносит удовольствие детям дошкольного возраста, но формирует такие навыки и качества как: познавательный интерес, трудолюбие, желание приносить пользу людям и делать приятное для
своих близких, развивает внимание и память. Этот вид деятельности становится популярным среди населения и воспринимается как приятное времяпровождение. Родители совместно с детьми посещают кулинарные мастер-классы, кулинарные школы, кулинарные-гостиные и получают порцию кулинарного вдохновения.
Организация гостиной проходит в несколько этапов. На первом этапе педагоги
совместно с детьми готовятся к приходу гостей: оформляют группу и изготавливают
приглашения и придумывают названия. Например: «Разноцветный винегрет»,
«Вкусные ежики», «Любимая пицца».
Для каждой гостиной разрабатывается интересный сюжет, начинается он с проблемной ситуации, иногда с привлечением сказочного героя.
Первое, с чем знакомятся дети – техника безопасности обращения с режущими
предметами, правилами сервировки стола. Детям и родителям предлагаются загадки, скороговорки, интересные факты по теме гостиной. На третьем этапе все превращаются в поваров и готовят блюдо. Обычно участники гостиной делятся на несколько команд, чтобы сохранить соревновательный момент. Каждый участник кулинарной гостиной приносит необходимую посуду и необходимые ингредиенты. На
завершающем этапе проходит дегустация блюд.
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В конкретной, практической деятельности дети приобретают позицию созидателя, у них формируются практические умения и навыки, например: нарезать овощи
и фрукты разными способами, замешивать и раскатывать тесто и т. д.
Задачи еще одной гостиной для детей средней группы по теме «Народная кукла»: расширять знания детей о культуре народа; познакомить детей с историей
возникновения народной куклы; учить изготовлять народных кукол; развивать навыки игрового взаимодействия, творческое воображение; развивать речь детей,
расширять словарный запас; воспитывать бережное отношение к своему и чужому
труду.
При проведении совместных детско-родительских встреч использовался разнообразный материал: различные виды тканей, пластиковые ложки и вилки, нитки, бисер, природный материал. Первой занятие в родительской гостиной заинтересовало
всех и к следующей встрече родители уже сами предлагали те или иные виды кукол
для изготовления.
В начале работы с тем или иным видом народной куклы, проводится работа по
знакомству родителей и детей с ее предназначением. Например, кукла-кормилица
изготавливалась и ставилась на кухню, чтобы в семье всегда был достаток. А куклаоберег «Домовушка» делается, чтобы оберегать дом от зла, неприятностей. Таким
образом, тема народной куклы тесно связана с темой семьи. Родители также имели
возможность предложить изготовить определённый вид народной куклы, в этом
случае они вместе с детьми рассказывали о назначении куклы и способе ее изготовления.
В завершение каждой встречи обязательно организуются сюжетно-ролевые и
театрализованные игры вместе с родителями и детьми.
Итогом гостиных было оформление выставок в групповой комнате. Такие выставки

не

только

способствуют

обогащению

развивающей

предметно-

пространственной среды, но и усиливают эмоциональное воздействие на детей, которые видят конечный результат своего труда и труда своих родителей, чувствуют
гордость и уважение. Такое совместное творчество детей и родителей принесло оп43

Конференция «Современное состояние науки и техники»

ределенные результаты: у детей повысился творческий потенциал; расширены знания народных традиций и культуры; появилось умение работать с тканью; дети и
родители окунулись в особую семейную атмосферу сотрудничества и взаимообучения.
Использование такой формы работы с родителями как гостиная дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия родителей с педагогом.
Многие из них стали активными участниками всех дел детского сада, помощниками
педагогов. Постепенно родители убеждаются, что их участие в жизни детского сада
важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это важно для их собственного ребенка.
Организация работы семейной гостиной позволяет активизировать взаимодействие с родителями по вопросам всестороннего личностного развития воспитанников, создают атмосферу доверия, взаимопонимания и сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса.
Литература:
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И. Н. Каменская [и др.] Использование интерактивных форм работы с

родителями // Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г.
Москва, февраль 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014.
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MODERN APPROACHES TO THE CONTENT OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES AT THE LITERACY AND OLDER PRESCHOOLERS
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АННОТАЦИЯ:
Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитии детской речи. От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.
ABSTRACT: Preparation of children for literacy takes a special place in the development of children's speech. The success of a child not only in reading and writing, but also in learning the Russian language as a whole depends largely on how the child will be
entered into literacy.
Ключевые слова: готовности ребенка к школе, психофизиологический механизм восприятия знака, обучение грамоте, артикуляция, фонематический слух, фонематическое восприятие.
Key words: child's readiness for school, psychophysiological mechanism of sign
perception, literacy training, articulation, phonemic hearing, phonemic perception.
Особый интерес современных детей к чтению и социальный заказ родителей
(ребенок должен идти в школу читающий) обусловили изменение содержания занятий по подготовке к обучению грамоте в детском саду. Появились задачи, которые
раньше не ставились перед педагогами дошкольных учреждений. К числу первостепенных задач относится обучение старших дошкольников чтению. Для многих ро45
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дителей умение читать к первому классу является основным показателем готовности
ребенка к школе. Но это не совсем так.
Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитии детской речи. От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. Чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, необходимо часть умений формировать в детском саду.
Исследования ученых позволили установить наиболее оптимальные сроки для
начала обучения детей грамоте. Подготовка должна начинаться в старшей группе
детского сада, так как у пятилетнего ребенка особое чутье к языку. Пятилетний малыш обладает особой чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне
речи, поэтому работа со словом должна идти от смыслового значения слова к звуковому.
Процесс обучения чтению сложный. Навык чтения не может формироваться в
один момент, он связан с определенным психофизиологическим механизмом восприятия знака. Ребенка нужно научить узнавать букву – целую, по какой-то части, в
сочетании с другими буквами. Для этого нужно придумать множество игр. А технология гласит, что если «плохо пишет, надо больше писать» или «плохо читает, надо
больше читать» ничего кроме вреда не принесет.
Три этапа вхождения в грамоту
1. Знакомство с буквой как объектом внешнего мира. Поддерживать и развивать
интерес. Задача взрослого – обеспечить наличие в среде слов, букв, чтобы ребенок мог взять в руки и действовать с ними.
2. «Письмо» печатными буквами. Попытки записать слово известными буквами.
Вполне нормально, когда в наших записях согласные имеют зеркальное изображение, пропущены гласные. На второй стадии нарабатывается опыт манипулирования, экспериментирования, свободных действий с буквами и словами.
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3. Третья стадия – только показатель готовности перехода к собственно чтению.
Малыш действительно читает, чаще по слогам, ориентироваться в записях,
сделанных печатными буквами.
Когда все при этом полноценно пройдены, начинается осмысленное чтение,
имеющее естественную интонацию. Осознанное, вдумчивое чтение не путать с беглым чтением.
Подготовка ребенка к чтению заключается в комплексном развитии. Это подразумевает развитие: во-первых, фонематического слуха и фонематического восприятия (т.е способность воспринимать звучащее слово как единство звуков у слогов), и во-вторых, артикуляция – правильная работа органов речи для произнесения
звуков.
Перед педагогами ДОУ стоит еще одна проблема: с какого возраста начинать
обучение курсивному письму и как это делать?
По мнению М.М. Безруких, доктора биологических наук, директора Института возрастной физиологии РАО (г.Москва) «…в отношении ребенка дошкольного
возраста эту проблему можно даже не обсуждать. В дошкольном возрасте вообще
(категорически нельзя учить ребенка каким бы то ни было курсивным элементам
письма. Это физиологически и психологически неадекватный, нецелесообразный,
нарушающий формирование навык компонент деятельности». Не готовы механизмы
произвольной регуляции, которые лежат в основе письма, не готовы и механизмы
нервно-мышечной регуляции.
Прежде чем перейти к курсивному письму, ребенок должен научиться писать
прямую, ровную линию, наклонную, круглую или овальную. Причем выполнены
следующее правило: горизонтальные линии писать слева направо, вертикальные –
сверху вниз, круглые – против часовой стрелки. Он должен научиться работать в
строке.
Однако, вспомним нередкую жизненную ситуацию: малыш, знакомясь с буквами, в первую очередь начинают их «писать». Как они говорят: «я умею писать пе-
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чатными буквами». Ученые называют такие буквы «иероглифами». Некоторые дети
исписывают целые тетради, записывают сказки и разные истории.
Подобные занятия нужно поощрять: они полезны с точки зрения развития моторики руки, и с точки зрения усвоения графического образа буквы.
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен анализ деятельности службы бронирования и ее
взаимодействия с различными гостиничными структурами. Разработаны системы
мероприятий для повышения эффективности этого взаимодействия.
ANNOTATION:
The article presents an analysis of the activity of the reservation service and its
interaction with various hotel structures. The system of measures has been developed to
improve the effectiveness of this interaction.
Ключевые слова: служба бронирования, взаимодействие службы
бронирования, информационные потоки, гостиничное предприятие, службы
гостиницы.
Keywords: reservation service, interaction of reservation service, information
flows, hotel company, hotel services.
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Актуальность темы представленной работы обусловлена тем, что вся работа
гостиничного

предприятия

начинается

именно

со

службы

бронирования.

Бронирование — это неотъемлемая часть процесса управления гостиницей. От того,
насколько качественно и быстро служба бронирования зарезервирует номер или
место в гостинице, передаст всю необходимую информацию другими службам
гостиничного предприятия, зависит последующая работа остальных служб. Служба
бронирования занимает центральное место в гостиничном предприятии, от нее
зависит загрузка гостиницы. Через службу бронирования проходят основные
информационные потоки между различными службами гостиничного предприятия.
Эффективное

взаимодействие

гостиничных

структур

позволит

повысить

конкурентоспособность предприятия, увеличить его прибыль, а это одна из
основных целей любого гостиничного предприятия. От службы бронирования
зависит работа всей гостиницы в целом, предотвращение ошибок в деятельности
других гостиничных структур. Самое первое впечатление, которое получает гость,
является наиболее важным. Поэтому от службы бронирования, лица любого
гостиничного предприятия, будет зависеть желание гостя остаться в данной
гостинице и забронировать номер. Бронирования гостиничных номеров занимает
особое значение, так как является гарантией успешного пребывания гостя.
Цель:

рассмотреть

основы

взаимодействия

службы

бронирования

с

различными структурами гостиничного предприятия
Задачи:
1.

Изучить службу бронирования, ее понятие, функции, цели;

2.

Проанализировать

информационные

потоки

между

службой

бронирования и отделами гостиничного предприятия;
3.

Разработать рекомендации, направленные на улучшение взаимодействия

службы бронирования с другими службами гостиничного предприятия.
Предмет работы: служба бронирования гостиничного предприятия.
Объект работы: основы взаимодействия службы бронирования с различными
структурами гостиничного предприятия.
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Методы: анализ литературы и интернет — источников, соответствующих
теме; анализ деятельности службы бронирования гостиничного предприятия; анализ
взаимодействия службы бронирования с различными структурами гостиничного
предприятия.
Для того, чтобы процесс обслуживания гостей осуществлялся на должном
уровне, существует набор служб, которые обеспечивают предоставление основных
гостиничных услуг. К таким службам относится и служба бронирования, которая
отвечает за бронирование номеров в отеле. Служба бронирования существует
отдельно в отелях высокой категории или в крупных предприятиях размещения. В
средних и малых гостиницах эта служба соединяется со службой приема и
размещения гостей.
Служба бронирования — это служба, которая занимается предварительным
заказом мест и номеров в гостинице и связывает гостей со всего мира и гостиницу.
Роль службы бронирования в гостинице нельзя недооценивать. От работы этого
подразделения зависит скорость поступления заявок от гостей и их обработка,
следовательно, возрастает конкурентоспособность гостиницы. От качества работы
службы бронирования зависит степень загрузки гостиницы и расширение ее
клиентской базы.
Сотрудники службы бронирования выполняют следующие функции:
1.

Принимают заявки их обрабатывают их. Каналами получения заявок на

бронирование

номеров

в

гостинице

могут

быть:

факс,

почта,

телефон,

централизованное бронирование и интернет-бронирование;
2.

Составляют необходимую документацию: графики заезда на каждый

день (неделю, месяц, квартал, год), карты движения номерного фонда;
3.

Осуществляют продажу номерного фонда, регистрацию гостей и

распределение номеров;
4.

Обрабатывают заказы на бронирование, когда в гостинице нет

специального подразделения или когда оно закрыто;
5.

Координируют все виды обслуживания гостей;
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6.

Обеспечивают

гостей

информацией

о

гостинице,

местных

достопримечательностях и другой информацией, которая может заинтересовать
гостя;
7.

Обеспечивают

руководство

гостиницы

точными

данными

об

(счета)

за

использовании номерного фонда;
8.

Подготавливают

и

выдают

платежные

документы

предоставленные услуги и осуществляют окончательные расчеты с гостями [7, с.
176].
Функции бронирования осуществляют либо менеджеры отдела бронирования
гостиницы, либо служба приема и размещения гостей. Как правило, турист или
бизнесмен, который не желает сталкиваться с трудностями поиска временного
жилья, обязательно свяжется с такой службой и подаст заявку на бронирование
места или номера.
Основная цель службы бронирования, конечно, заключается в продаже самого
большого количества номеров отеля за максимально высокую цену. Кроме этого,
отдел исследует рынок - изучает динамику спроса на гостиничные услуги,
анализирует заполнения номеров, программу мероприятий, и вместе со службой
маркетинга прогнозирует деятельность гостиницы. Отдел бронирования должен
постоянно собирать заявки на бронирование и фиксировать любое повышение
спроса, которое гостиница могла бы использовать и при этом увеличивать цену
номера,

что

смогло

бы

дать

гостинице

высокую

прибыль.

Номера,

не

забронированные заранее, передаются для продажи в службу приема и размещения,
которая должна заселять гостей в данные номера по более высокой цене.
Одной из особенностей гостиничного продукта как услуги является
невозможность хранения. Если номер останется непроданным, то потенциальный
доход от такой услуги потерян.
Служба бронирования занимается не только сбором заявок. Она изучает спрос
на гостиничные услуги в определенный момент. На уровень спроса, кроме
сезонности, могут влиять культурные или спортивные мероприятия, которые
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проходят в регионе, где находится гостиница. Большое значение имеет также
политическая обстановка. В периоды политической нестабильности интерес
туристов к региону значительно снижается из-за невозможности обеспечить
безопасность пребывания. Учитывая все факторы, менеджеры отдела бронирования
совместно с отделом маркетинга планируют деятельность гостиницы.
Таким образом, служба бронирования - это первое, с чем сталкивается гость,
и, в значительной степени, от деятельности данной службы зависит максимальная
загрузка гостиницы, конкурентоспособность и успешность на рынке индустрии
гостеприимства. Деятельность службы бронирования гостиницы должна быть
четкой, последовательной, отлаженной и грамотной.
Служба бронирования неразрывно связана с другими службами гостиницы.
Это проявляется в следующем: служба управления номерным фондом занимается
решением вопросов, связанных с бронированием номеров; менеджеры отдела
продаж и маркетинга тесно сотрудничают с отделом бронирования номеров, которые
помогают им прогнозировать количество занятых номеров, определяя тем самым
стратегию продаж. Также служба бронирования

постоянно взаимодействует со

службой приема и размещения, которая дает информацию о загрузке номеров на
текущий период . Если отчет о загрузке составлен неверно, то менеджеры могут
вынести неправильное решение, касающееся прогнозов загрузки. А когда номер
остается непроданным, это снижает прибыль гостиничного предприятия.
Для эффективной работы службы бронирования необходимо обеспечить
постоянное циркулирование информации между следующими подразделениями:
1.

Службой бронирования;

2.

Службой эксплуатации номерного фонда;

3.

Службой питания;

4.

Дополнительными

службами

(сектором

транспорта,

сектором

развлечения, досуга и отдыха, сектором организации конференций и т.д.) [7, 178 c.].
Служба бронирования, в первую очередь, взаимодействует со службой
эксплуатации номерного фонда. Функция данной службы
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необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостиничных
номеров и общественных помещений. В эту службу поступает информация о том,
какие номера забронированы и к какому сроку их надо подготовить для заселения.
Кроме того, отдел бронирования взаимодействует со службой питания. Туда
поступают заявки из службы бронирования на организацию банкетов, информация о
рационе

питания

гостей

(например:

приезжающий

гость

вегетарианец,

следовательно, в меню для этого гостя не будут включать мясные блюда).
Также, отдел бронирования взаимодействует с сектором транспорта. Это имеет
исключительно важное значение, так как данный сектор предоставляет гостям
возможность пользования услугой трансфера, забронировать и приобрести
проездные документы на все виды транспорта.
Сектор

развлечения,

досуга

и

спорта

взаимодействует

со

службой

бронирования следующим образом: он предоставляет информацию службе
бронирования о действующих развлечениях и решает разнообразные задачи,
касающиеся отдыха, оптимизации настроения, развития культуры. Большое
значение в организации досуга гостям имеют экскурсионные бюро, детские
комнаты, службы анимации и т.д.
Взаимодействие службы бронирования с сектором организации конференций
важно не менее. В настоящее время в гостиницах очень большое внимание уделяется
конгрессному бизнесу как источнику высокого и, главное, стабильного дохода. В
гостиницы приходит множество заявок от бизнес-туристов на проведение семинаров
и конференций, которые как раз оформляет служба бронирования и передает всю
нужную информацию данному сектору.
Информационные потоки формируются из набора модулей, что обеспечивает
разграничение полномочий сотрудников отеля. Информационные потоки между
службой бронирования и другими службами гостиницы:
1.

Служба приема и размещения предоставляет службе бронирования

информацию о будущих заездах и выездах, о наличии мест в гостинице, данные о
заездах и выездах на текущее время, о размещение гостей и состоянии их счетов,
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информацию о пользовании услугами, переселение из номера в номер, информация
о текущей загрузке и количество бронирований на будущие периоды, информацию о
количестве и типе номеров, заказываемых о время прибытия и отъезда гостей,
информацию о внесении депозитов, информацию о предоставляемых услугах и
платежах по ним.
2.

Отдел хозяйственной службы взаимодействует со службой бронирования

следующим образом: контролирует состояние номерного фонда, информацию о
санитарном состоянии номеров; анализирует текущее состояние номеров; управляет
статусом номера (чистый, грязный, неисправен, не продается).
3.

Финансовый отдел так же взаимодействует со службой бронирования.

Он анализирует загруженность номерного фонда за период; составляет отчет по
группам и отчет по тарифам, исходя их которых изменяет расценки на те или иные
гостиничные услуги; управляет пакетами услуг и их тарифами;

управляет

справочником типов номеров; получает отчеты всех видов и т.д.
4.

Взаимодействие кассового отдела со службой бронирования не менее

важно. В кассу из службы бронирования поступают сведения о том, как будет
происходить оплата (ваучер, наличные, кредитная карточка). На карточке-счете гостя
фиксируются все счета, выставляемые ему за пользование различными услугами
гостиницы за время пребывания гостя в отеле. На основе этих данных при выписке
гостю предъявляют к оплате счет, обычно включающий плату за проживание,
завтрак (если он не включен), питание в ресторане (если не оплачено на месте),
телефон, кабельное телевидение (платные каналы), дополнительные услуги.
Специалисты по связам с общественностью должны предоставлять гостям
интересную информацию о работе гостиничного предприятия. Если эта информация
привлекла гостя, то начинает свою работу служба бронирования, под которой
понимается предварительный заказ мест или номеров. Далее служба бронирования
связывается со службой приема и размещения. Служба бронирования дает
информацию о том, что заказал гость. Служба приема и размещения, получив
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данную информацию, информирует хозяйственную службу и готовит ее к приезду
гостя.
Отдел хозяйственной службы гостиницы осуществляет управление службами
сервиса гостиницы, управление службой горничных, контроль состояния номерного
фонда, формируя информацию о состоянии номеров для отдела службы приема и
размещения и отдела бронирования.
Отдел финансов анализирует следующую информацию: определение пакетов
услуг, определение типов, стоимости и индивидуальных особенностей номеров;
определение тарифов и возможность их связывания с временными периодами,
определение типов и категорий гостей. Данная информация поступает в службу
бронирования.
Отдел бронирования занимает центральное место в гостинице,так как
аккумулирует данные о действующих расценках на номера, о категориях номеров, о
текущей загрузке отеля, о предоставляемых услугах в отеле. Также с его помощью
осуществляется резервирование мест.
Отдел

бронирования

занимает

очень

важное

место

среди

других

подразделений гостиницы. Например, длительность процесса регистрации зависит
от того, забронировал гость номер или нет. Поселение по предварительному
бронированию в гостиницах, где организован автоматизированный учет, занимает
несколько минут, так как практически вся необходимая информация указана в
предварительной заявке.
Все службы очень важны для гостиничного предприятия. Ни одну из этих
служб нельзя исключить, иначе вся слаженная работа гостиничного предприятия
будет нарушена.
Но для того, чтобы служба бронирования начала свою работу, необходимо
организовать отлаженную систему внешних коммуникаций. Это означает, что
гостиничное предприятие должно активно продвигать свои услуги не только внутри
гостиницы, но и за ее пределами, тем самым привлекая как можно большей
туристов. Для этого необходимо организовать эффективную работу отдела
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маркетинга

гостиницы.

продукции

гостиницы

Сотрудники
в

форме

отдела

печати

организуют

статей,

выпуск

бюллетеней;

с

рекламной
помощью

компьютерных сетей и разрабатывают программы, которые помогают стимулировать
спрос. Также необходимо установливать взаимовыгодные партнерские отношения
между гостиницей и туристскими фирмами, которые при рекламе туров будут
предлагать остановиться именно в нашей гостинице. Вышеперечисленное поможет
привлечь внимание гостей к средству размещения, что несомненно отразиться на
работе службы бронирования и других служб гостиницы.
Таким образом, служба бронирования взаимодействует практически со всеми
другими службами отеля. Роль службы бронирования в гостинице нельзя
недооценивать. Правильное взаимодействие службы бронирования с другими
службами поможет поддерживать налаженную деятельность отеля и повышать ее
эффективность, конкурентоспособность гостиничного предприятия на рынке услуг.
В ходе анализа гостиничного предприятия и службы бронирования были
выявлены следующие проблемы:
1.

Возникновение проблем с качеством обслуживания и взаимодействием

гостиничных служб из-за постоянной смены кадрового состава. Когда человек
приходит на новое рабочее место, он встраивается в коллектив, узнает свои
обязанности, услуги гостиницы, внутренние процессы гостиничного предприятия,
взаимодействие служб. Стабильный коллектив — залог успеха любой гостиницы. Но
при постоянной смене кадров возникает множество проблем, которые занимают
большую часть рабочего времени. Необходимо разобраться с причинами высокой
текучести кадров. Возможно, частая смена сотрудников происходит из-за сложного
графика или оплаты труда, которая не устраивает работников, из-за невозможности
быстрого карьерного роста или из-за плохих условий труда. Постоянна смена кадров
отражается на взаимодействии службы бронирования с другими службами
гостиничного предприятия, так как новые сотрудники не знают до конца все нюансы
взаимодействия, и это приводит к ошибкам в работе всех служб и плохим отзывам
гостей. Для решения данной проблемы необходимо мотивировать сотрудников,
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улучшить систему бонусов, обеспечить быстрый карьерный рост, тем самым
стараясь «удержать» сотрудника на рабочем месте в гостинице.
2.

Еще одна проблема в гостинице — это невыполнение условий

бронирования сотрудниками гостиницы. (Например, в бронировании были указаны
пожелания гостя, касаемые номеров, или же если гость приезжает с ребенком, то
наличие детской кроватки в номере). Проанализировав работу службы бронирования
и ее взаимодействие с другими службами можно также предложить решения данной
проблемы. Необходимо проинформировать, научить персонал работе в АСУ, строго
выполнять все пожелания гостя, передавать все данные в службу приема и
размещения.
3.

Из вышеперечисленного можно выявить еще одну проблему — это

искаженная передача информации из-за низкой профессиональной подготовки
персонала. Искажение информации ведет к многочисленным ошибкам работы всех
структурных

подразделений

гостиницы,

в

следствие

чего

гость

остается

недовольным проживание, что, в свою очередь, отражается на репутации
гостиничного предприятия. Для решения данной проблемы необходимо постоянно
проводить тренинги для персонала, курсы повышения квалификации и следить за
качеством обслуживания, набирать в штат персонал только с соответствующим
занимаемой должности образованием и профессиональными навыками.
Таким образом, проанализировав работу службы бронирования в гостиничном
предприятии и ее взаимодействие с другими службами, были выявлены проблемы и
разработаны пути решения их решения. Для того, чтобы служба бронирования
осуществляла свою деятельность качественно и быстро, необходимо мотивировать,
обучать персонал службы бронирования, набирать в штат только хорошо
подготовленных сотрудников и налаживать коммуникационные процессы между
службой бронирования и другими службами гостиничного предприятия.
На основании исследования, которое было проведено, можно сделать
следующие выводы. Служба бронирования - это лицо любого гостиничного
предприятия, это первое, с чем сталкивается гость, когда выбирает место для своего
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размещения. От того, насколько качественно и оперативно служба бронирования
будет

резервировать

номера,

составлять

заявки,

передавать

необходимую

информацию другим службам гостиничного предприятия, будет зависеть загрузка
гостиницы, ее конкурентоспособность и успешность на рынке гостиничных услуг.
Деятельность службы бронирования гостиницы должна быть последовательной,
отлаженной, грамотной и качественной. Чтобы деятельность службы бронирования
была грамотной, отлаженной и последовательной, специалист, который отвечает за
процессы,

происходящие

в

службе

бронирования,

должен

обладать

теми

необходимыми качествами, которые позволят ему выполнить эту ответственную
работу.
Служба бронирования взаимодействует практически со всеми структурными
подразделениями гостиничного предприятия. Роль службы бронирования в
гостинице нельзя недооценивать, ведь от слаженного

взаимодействия службы

бронирования с другими службами будет повышаться конкурентоспособность
гостиничного предприятия на рынке услуг, а, соответственно и его прибыль.
Бесперебойные коммуникационные процессы позволят не допустить ошибок в
работе всех служб гостиницы, значит гость останется доволен своим проживанием.
Как и в любом подразделении гостиницы, в службе бронирования есть свои
недостатки, которые необходимо устранять для дальнейшей эффективной работы
этой службы. На основании проведенного анализа были разработаны рекомендации
для решения выявленных проблем. Для того, чтобы повысить качество работы
службы бронирования, необходимо обучать и мотивировать персонал, следить за
бесперебойным потоком информации между различными структурами гостиничного
предприятия.
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DEVELOPMENT OF A TRAILER WITH A MECHANISM FOR CHANGING
THE LEVEL OF THE CARGO PLATFORM
Kovalyov Anton Vladimirovich
Student of the military engineering Institute of Siberian Federal University
Leaders: Sorokin Alexey Alexandrovich, Okladnikov Dmitry Leonidovich assistants of the
department of transportation and technological machinery, Polytechnic Institute, Siberian
Federal University, Krasnoyarsk.
Аннотация: в статье предложена конструкция прицепа грузоподъёмностью 1,5 т,
предназначенного для перевозки различных грузов и их погрузки – разгрузки за счет
силы тяги тягача и конструкции подвески. Рассмотрены аналоги прицепов с возможностью изменения уровня грузовой платформы, выявлены их недостатки. Определены требуемые функции разрабатываемого прицепа с учетом недостатков аналогов, а также механизмы необходимые для реализации этих функций. Дана оценка
работоспособности проектного решения.

Abstract: this article proposes the construction of a trailer with a load capacity of 1.5 tons
intended for the transport of various cargoes and their loading and unloading due to trac66
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tive power of the towing vehicle and suspension structure. Analogues of trailers with the
possibility of changing the level of the cargo platform are considered, and their shortcomings are revealed. The required functions of the trailer being developed, taking into account the shortcomings of analogues, as well as the mechanisms necessary to implement
these functions are defined. Evaluation of the working capacity of the design solution is
given.
Ключевые слова: прицеп, погрузочная высота, грузовая платформа, торсионная
подвеска.
Keywords: trailer, loading height, cargo platform, torsional suspension.
В настоящее время широко применяются во всех транспортных отраслях прицепы в классическом исполнении - подрессоренная грузовая платформа с одним или
несколькими мостами, соединяющаяся с тягачом дышлом. Такое транспортное
средство простое в изготовлении, но не позволяет разгружать грузы без дополнительных средств (крана, людей). Поэтому создание прицепов, позволяющих значительно уменьшить время и трудозатраты на их погрузку-разгрузку является актуальным, особенно в вооружённых сила РФ. Например, боеприпасы к артиллерийским орудиям возятся в кузовах тягачей, а разгрузка ящиков с боеприпасами производится силами личного состава подразделений, что занимает много времени и сил.
Исходя из данной проблемы, целью разработки стало проектирование прицепа
с грузовой платформой, которая могла бы горизонтально опускаться до уровня
опорной поверхности и возвращаться в исходное положение, тем самым уменьшая
затраты на погрузочно-разгрузочные работы.
1. Анализ имеющихся прицепов с механизмом изменения уровня грузовой
платформы.
Для разработки конструктивной схемы проектируемого прицепа был проведен
анализ существующих аналогов. На рисунке 1.1 представлено изображение прицепа
грузоподъёмностью 1,5 т с опускающимся полом [3]. Пол данного прицепа шарнир67
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но связан через рычаги с подвижными и неподвижными опорами. Подвижные опоры приводятся в движение валом-шестерней, цепью и редуктором, при перемещении опор рычаги поднимают или опускают пол прицепа. Недостатками данного
конструктивного решения являются:
- длительное время опускания и поднимания пола прицепа;
- сложность конструкции;
- высокая вероятность отказа всего прицепа в целом, так как отказ любого
элемента (цепь, редуктор, вал-шестерня) приводит к невозможности эксплуатации
всего прицепа (данный параметр особо важен для военной техники);
- малый дорожный просвет, увеличение которого понижает прочность прицепа, так увеличивается длина креплений пола;
- рама прицепа обладает малой жесткостью из-за своих конструктивных особенностей;
- ограниченный ресурс привода механизма изменения уровня пола;

Рисунок 1.1. – Прицеп с механизмом изменения уровня пола.
На рисунке 1.2 представлено изображение приседающего прицепа с подрамником [2]. Подвеска прицепа крепится к подрамнику, в транспортном положении
68
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подрамник присоединяется щеколдой и лебёдкой к раме прицепа. При разгрузке
трос лебедки разматывается, и подрамник под действием упругости подвески поднимается, смещая тем самым точки крепления подвески вниз. В результате задний
край платформы прицепа опускается на опорную поверхность. Недостатки данного
конструктивного решения:
- использование лебедки снижает надежность прицепа в целом;
- для полного опускания платформы прицепа на опорную поверхность необходимо отсоединять прицеп от тягача;
- малый дорожный просвет, увеличение которого невозможно из-за конструктивных особенностей механизма опускания прицепа;
- размеры подрамника ограничивают габариты груза по высоте.

Рисунок 1.2. – Приседающий прицеп с подрамником.
Учитывая

все

недостаки

проанализированных

аналогов,

конструкция

разрабатываемого прицепа должна обладать:
- возможностью полного, быстрого опускания грузовой платформы до уровня
опорной поверхности, без использования дополнитльных агрегатов и устройств
усложняющих конструкцию прицепа и снижающих его надежность;
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- возможностью быстрого подъёма грузовой платформы с грузом в исходное
транспортное положение за счет силы тяги тягача;
- возможностью перемещения любого груза из прицепа с минимальными
затратами времени и энергии.
2. Предлагаемая конструкция прицепа
Согласно выявленным требованиям спроектирована конструкция прицепа
грузоподъёмностью 1,5 т для автомобиля многоцелевого назначения 233114 «ТигрМ» [1] используемого в вооруженных силах РФ.
В основу разработку легли следующие механизмы:
1.

Механизм опускания платформы.

2.

Шарнирный механизм соединения дышла и рамы прицепа.

3.

Механизм подъёма платформы в транспортное положение.

4.

Механизм разгрузки-выгрузки груза.

Общий вид прицепа представлен на рисунке 2.1

Рисунок 2.1. – Общий вид прицепа: 1 – торсионная подвеска на основе ходовой
части гаубицы Д-30; 2 – инерционный привод робочей тормозной системы с
рукояткой стояночного тормоза; 3 – грузовая платформа прицепа; 4 – шарнирное
соединение дышла и рамы прицепа; 5 – откидной рычаг.
Рассмотрим каждый механизм в отдельности:
1.

Механизм опускания платформы относительно колес, позволяющий

наклонить (опустить) раму прицепа относительно опорной поверхности.
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В основу данного механизма легло устройство ходовой части гаубицы Д-30
[4]. Схема ходовой части гаубицы Д-30 представлена на рисунке 2.2 [4], фотографии
гаубицы в походном и боевом положении представлены на рисунках 2.3 и 2.4 [5].

Рисунок 2.2. – Схема устройства ходовой части гаубицы Д-30: 1 – крышка; 2 –
втулка; 3 – масленка; 4 – разъемная втулка; 5 – торсионный валик; 6 – втулка; 7 –
ось хода; 8 – втулка; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – кольцо; 11 – разъемная втулка;
12 – стакан кривошипа; 13 – болт; 14 – шплинт; 15 – палец кривошипа; 16 –
кривошип; 17 – корпус кривошипа; 18 – рычаг.

Рисунок 2.3. – Фотография гаубицы Д-30 в походном положении.
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Рисунок 2.4. – Фотография гаубицы Д-30 в боевом положении.
В гаубице Д-30 используется ходовая часть торсионного типа (Рис. 2.2), торсионы (5) которой, наружными концами, по средствам шлицевого соединения, связаны с кривошипами (12) колес, а внутренними концами с осью хода (7). В походном положении ось хода жестко закреплена относительно основания гаубицы с помощью шлицевой подвижной муфты, тем самым обеспечивая работу подвески. В
боевом положении колеса гаубицы вывешиваются в воздухе с помощью домкрата, а
подвижная шлицевая муфта выводится из зацепления с основанием гаубицы, тем
самым разгружая торсионы, что позволяет свободно вращать ось хода с монтирующимися на ней кривошипами и колесами относительно гаубицы. Далее ось хода
проворачивается в верхнее положение колес и фиксируется в этом положении шлицевой муфтой.
Подвеска спроектированного прицепа аналогична ходовой части гаубицы,
фрагмент сборочного чертежа подвески прицепа представлен на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5. - Фрагмент сборочного чертежа подвески проектируемого прицепа.
Ходовая часть с подрессориванием торсионного типа (Рис. 2.5) монтируется в
патрубках рамы прицепа. Она состоит из оси хода (9), двух кривошипов (5), двух
рычагов (7), двух торсионных валиков (2). Ось хода представляет собой трубу,
внутри которой в средней части имеются шлицы для закрепления головок торсионных валиков. Труба крепится к раме прицепа (4). С правой стороны ось хода имеет
зубчатый венец, в зацепление с которым входит в транспортном положении подвижная муфта (1). На обоих концах оси хода имеются шейки под латунные втулки и
выступы для крепления кривошипов. Кривошипы сварной конструкции.
Подрессориванние прицепа осуществляется через торсионные валики ходовой
части (Рис. 2.5). При наезде колеса на препятствие кривошип (5) закручивает торсионные валики, которые выполняют роль упругого элемента подвески, а кривошип
выполняет роль направляющего устройства. Для предохранения торсионных валиков от поломки при сильных толчках угол закручивания их ограничивается рычагами (7) на которых установлены сверху и снизу, относительно кривошипа, резиновые
буферы (8) смягчающие удары. Ограничивающий рычаг жестко закреплен на шлицах оси хода. Его осевое перемещение предотвращает с одной стороны половинча73
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тая дистанционная втулка (14), а с другой латунная дистанционная шайба (17). Осевое перемещение торсионного вала ограничивает крышка кривошипа (12), прикрепленная к нему четырьмя болтами. Гасящим устройством подвески является амортизатор (13), верхняя проушина которого закреплена на кронштейне ограничивающего
рычага, а нижняя на кронштейне кривошипа. В нижнем отверстии кривошипа установлена цапфа (3) ступицы колеса, с двумя коническими роликовыми подшипниками (18) и (19). Отключение подрессориванния прицепа и опускание грузовой платформы осуществляется путем разблокирования оси хода относительно рамы прицепа. Для этого необходимо муфту (1) вывести из зацепления со шлицами патрубков
рамы прицепа по средствам рычага и тяги шарнирно соединенной с муфтой. При
разблокировании, под собственным весом прицепа, ось хода проворачивается в патрубках рамы, тем самым изменяя положение грузовой платформы относительно
опорной поверхности. Контроль опускания осуществляется стояночным тормозом
прицепа и рабочей тормозной системой тягача. В погрузочном положении, когда
платформа прицепа опущена, торсионные валики разгружены от веса прицепа и в
работе не участвуют.
2.

Шарнирный механизм соединения дышла с рамой прицепа, позволяю-

щий опустить полностью платформу на опорную поверхность.
Дышло прицепа соединено с рамой шарнирно и при транспортировке фиксируется стопором. При опускании дышло разблокируется, благодаря чему платформа
полностью опускается на опорную поверхность. Принцип действия данного механизма представлена на рисунке 2.6 (в).
3.

Подъёмный механизм, позволяет поднимать платформу прицепа в по-

ложение для транспортировки прицепа.
Для подъема используется дополнительный рычаг, который представлен на
рисунке 2.6 (в). Перед подъёмом необходимо с помощью силы тяги тягача, спрямить
дышло с платформой прицепа и зафиксировать его стопором, при этом колеса прицепа должны быть зафиксированы тормозом. Далее необходимо откинуть рычаг и
упереть его в опорную поверхность. Продвигаясь тягачом вперёд, рычаг будет по74
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ворачиваться относительно опорной точки, тем самым поднимать платформу до горизонтального положения. В горизонтальном положении платформа фиксируется
подвижной муфтой, жёстко соединяя раму прицепа и ось хода.
4.

Механизм загрузки-выгрузки груза, позволяющий за один прием обес-

печить полную выгрузку груза.
В платформе прицепа устанавливается дополнительная подвижная платформа
с роликами, на которой располагается груз. При разгрузке-выгрузке платформа с
грузом полностью выкатывается или закатывается в прицеп.
На рисунке 2.6 представлен общий вид прицепа и его положения при разгрузке-погрузке.
Для анализа возможности подъёма прицепа с помощью подъёмного рычага тягачом 233114 «Тигр-М» произведены расчёты сил, действующих на прицеп при
подъёме. Схема сил, действующих на прицеп при подъёме, представлена на рисунке
2.7.
Согласно схеме и произведённым расчётам для подъёма платформы соответствующей полной массе прицепа 2,5 т, необходимо приложить силу тяги тягача не
менее 43400 Н.

а)
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б)

в)

г)
Рисунок 2.6. – Общий вид прицепа: а – транспортное положение, вид сбоку; б –
транспортное положение вид сверху; в – промежуточное положение прицепа при
опускании платформы, вид сбоку; г – разгрузочно-погрузочное положение прицепа,
вид сбоку.
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Рисунок 2.7. – Расчётная схема сил действующих на прицеп при его подъёме
По построенной тяговой характеристике тягача АМН 233114 «Тигр-М», представленной на рисунке 2.8, максимальная сила тяги развивается на 1-ой передаче
КПП и пониженной передаче РК и составляет 76239 Н. При учёте дорожных условий, максимальная сила тяги по сцеплению на асфальте (при коэффициенте сцепления = 0,8) равна 61214 Н, и на слабонесущих грунтах (при коэффициенте сцепления
= 0,6) – 45910 Н. Из этого следует, что силы тяги, развиваемой тягачом на асфальте
и слабонесущих грунтах, достаточно для поднятия грузовой платформы прицепа с
грузом.
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Рисунок 2.8. – Тяговая характеристика АМН 233114 «Тигр-М»: 1-5 сила тяги, соответственно на 1-5 передачах КПП, при подключенной пониженной передаче РК.
Выводы
1.

Конструкция спроектированного прицепа обеспечивает выполнение им

функций, не имеющихся у прицепов – аналогов.
2.

Конструктивная схема прицепа обеспечивает выполнение требований,

предъявляемых к военной технике.
3.

Согласно расчётам, использование функции подъёма платформы огра-

ничивает только тягово-сцепные свойства тягача.
4.

Использование данной конструкции прицепа обеспечивает: значитель-

ное снижение трудозатрат на разгрузку-погрузку прицепа; надежность и защищённость узлов прицепа; эксплуатацию прицепа в тяжелых дорожных условиях; эксплуатацию прицепа тягачами, имеющими разные высоты сцепных устройств.
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